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ВВЕДЕНІЕ. 

Съ началомъ неожиданно разразившейся лѣтомъ 1914 года 
войны) когда границы Россіи закрылись для обычнаго товарнаго 
движенія, выяснился, между прочимъ, замѣтный недостатокъ 
многихъ лекарствен пыхъ продуктовъ. 

Обстоятельство это нельзя считать нормальнымъ, т. к. боль¬ 

шинство растеній, изъ которыхъ означенные продукты добиваются, 

растетъ дико или воздѣлывается въ Россіи. Даже многія изъ 
растеній южныхъ странъ при умѣломъ уходѣ можно выращивать 
к въ нашихъ широтахъ. Лишь немногія тропическія растенія, 

вродѣ хиннаго дерева, не находятъ въ нашихъ границахъ удоб¬ 

ныхъ для себя условій и не могутъ расти у насъ. 

Между тѣмъ въ народной средѣ пользованіе отечествен¬ 

ными цѣлебными травами развито въ сильной степени. Распоз¬ 

наваніе, сборъ, сушка, все это хорошо извѣстно отдѣльнымъ 
лицамъ и могло бы быть исчерпано к въ болѣе широкихъ раз¬ 

мѣрахъ. Бѣда только въ томъ, что при неорганизованности этого 
дѣла въ Россіи, нерѣдко также труд по сбыть имѣющійся па 
лицо запасъ лекарственвыхъ травъ, какъ и пріобрѣсти ихъ. 

Желая прійти на помощь этому дѣлу, Департаментъ Зе¬ 

мледѣлія собралъ (14—16 марта 1915 г.) совѣщаніе изъ спеціа¬ 

листовъ по ботаникѣ, медицинѣ, фармаціи, культурѣ растеній, 

представителей заинтересованныхъ вѣдомствъ, а также п круп¬ 

ныхъ оптовыхъ фирмъ, торгующихъ аптекарским и товарами и, 

насколько это оказалось возможно, выяснилъ потребность Россіи 
въ лекарственныхъ растеніяхъ и условія упорядоченія пхъ заго¬ 

товленія и сбыта. 

Предлагаемая книжка имѣетъ цѣлью, основываясь на сужде¬ 

ніяхъ и матеріалахъ этого совѣщанія помочь лицамъ, которыя 
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пожелали бы заняться сборомъ и культурою цѣлебныхъ растеній 
и дать имъ нужныя для этого указанія и справочныя свѣдѣнія. 

Къ сожалѣнію, имѣющіяся въ книгахъ* матеріалы по этому- 

предмету оказались очень неполными и неточными. Особенно 
трудно найти достаточныя указанія о пріемахъ культуры того 
или другого растенія. Въ заграничной литературѣ основнымъ 
сочиненіемъ па эту тему, является книга: „Аптечный садъ44 

садовода Іегера, выдержавшая съ 1858 года но 1912 годъ шесть 
изданій. Книжка эта послужила основою и для соотвѣтствующаго 
прекраснаго русскаго труда И. В. Пашкевича „Культура лекар¬ 

ствен пыхъ растеній". вышедшаго лѣтомъ 1915 года третьимъ 
изданіемъ. Имѣются и еще обстоятельные нѣмецкіе труды 
Т. Мейера. Г. Мптлахера, Геуце, Іокуша к французскіе Жюмелля 
и Карра. Весьма цѣнныя указанія я нашелъ еще въ трудѣ 
Д. И. Прянишникова: „Частное земледѣліе14, гдѣ есть описаніе 
культуры между прочимъ п нѣсколькихъ растеній, дающихъ 
эф ирныя масла, и возможныхъ въ обстановкѣ полевой культуры. 

При составленіи этой книжки, прежде всего надо было отгра- 

пичить самое понятіе „лекарственное растеніе", чтобы не вклю¬ 

чать въ псе слишкомъ много видовъ. Основаніемъ для признанія 
того или другого растенія лекарстве ннымъ мы считаемъ не слу¬ 

чайное пользованіе имъ какъ цѣлительнымъ средствомъ, а 
общепринятое въ медицинѣ. Въ 1907 году состоялось даже 
международное соглашеніе о принятіи единообразныхъ способовъ 
приготовленія сильнодѣйствующихъ лекарствъ изъ строго опре¬ 

дѣленныхъ матеріаловъ- Всѣ таковые матеріалы, въ томъ числѣ 
и растительные (послѣднихъ значительно больше, чѣмъ какихъ 
либо другихъ) вносятся въ особую книгу „Россійская Формакопея44, 

издаваемую Медицинскомъ Совѣтомъ Министерства Внутреннихъ 
Дѣлъ, и въ 1910 году вышедшую уже шестымъ ііздапіемъ. 

Внесеніе какого либо растенія въ эту книгу указываетъ съ 
несомнѣнностью, что на сего есть уже вполнѣ опредѣленный 
спросъ, т. к. аптеки обязаны имѣть всѣ средства въ пей указан¬ 

ныя. Однако многія растительныя лекарства, не помѣшенныя въ 
фармакопеѣ все таки широко распространены и пользуются 
общимъ признаніемъ. Эти двѣ категоріи включаютъ въ себя 
около 200 различныхъ растеній- 



При составленіи справочника было рѣшено, однако, нѣсколько 
уменьшитъ ото число, чтобы болѣе выдвинуть тѣ растенія, въ ко¬ 

торыхъ ощущается наибольшая необходимость. Такъ, при обзорѣ 
культивируемыхъ растеній, рѣшено остановиться лишь на тѣхъ 
изъ нихъ, относительно которыхъ медицинское ихъ назначеніе 
является главною цѣлью культуры. Есть, вѣдь не мало расте¬ 

ній, дающихъ тѣ или другіе нужные въ аптечномъ дѣлѣ про¬ 

дукты, но культивируемыхъ не ради этихъ продуктовъ, а какъ 
пищевыя или же техническія. 

Таковы: миндаль, дающій миндальное масло; обыкно¬ 

венный укропъ, дающій укропную воду; гранатовое дерево, 

дающее кору ірапатоваго дерева; лимоны и померанцы, 

дающіе корку, лимонное масло п пр,; лавръ, дающій лавро¬ 

вое масло и пр.; малина, дающая сушеную ягоду; оливка 
дающая оливковое (деревянное и прованское) масло; кун¬ 

жутъ (Зезапшт огіепШе), дающій масло; стручковый перецъ 
(Сарвісит агтиит); конопля обыкновенная, дающая коноп¬ 

ляное масло; ленъ, дающій слизь льняного сѣмешг, и под¬ 

солнечникъ, который даетъ масло и своеобразное дубиль¬ 

ное начало (въ сѣмянкахъ). 

Правда, вполнѣ выдержать этотъ принципъ не удалось, 

т. к. въ нѣкоторыхъ случаяхъ культура не одна п та же, если 
растеніе культивируется для какихъ либо другк.ѵъ цѣлей, пли 
для медицинскихъ, и лучше ее пропускать растеній, о которыхъ 
можно сообщить какія либо полезныя свѣдѣнія. 

Другое отграниченіе касалось растеній, культура или до¬ 

быча которыхъ возможна только на незначительномъ протяженіи 
приморской части Батумскаго округа („Русскіе тропики11). Таковы 
алое, эвкалиптъ п пр. 

Наконецъ опущены тѣ лекарственный травы, которыя не 
составляютъ предмета промышленнаго обмѣна и рѣдко спра¬ 

шиваются. Дѣйствительно, если познакомиться хорошо съ литера¬ 

турой по лечебеымъ травамъ, то оказывается, что существуютъ 
многія сотни, если не тысячи ихъ. Только большинство ихъ совер¬ 

шенно нензелѣдовано, ее получило общаго призналія и хозяй¬ 

ственнаго значенія имѣть не можетъ. 

Между тѣмъ, именно хозяйственное значеніе цѣлебныхъ 
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растеній л приходится сейчасъ выдвигать въ первую голову. 

Вѣдь для нихъ не надо пи особенно большихъ запашекъ, пи 
опредѣленныхъ почвеппыхъ условій. Вездѣ есть овраги, холмы, 

какіе либо небольшіе клочки земли, мало пригодной для полевой 
культуры. Если раздѣлать подобные участки подъ культуру 
лекарствен пыхъ растепій, дающихъ ббльшій доходъ, нежели 
хлѣбъ, и потому позволяющихъ дѣлать и нѣсколько ббльшіе 
расходы па раздѣлку почвы и удобреніе, то они могутъ явиться 
очень серьезнымъ подспорьемъ въ хозяйствѣ. 

Большимъ аатруднешемъ является однако вопросъ при 
началѣ подобныхъ культуръ, откуда взять сѣмена или вообще 
посадочный матеріалъ. Въ настоящее время добыть такой ма¬ 

теріалъ пе легко- Чтобы облегчить справки и сношенія съ про¬ 

изводителями сѣмянъ, ИМПЕРАТОРСКІЙ Ботаническій Садъ Петра 
Великаго въ Петроградѣ устроилъ особый Отдѣлъ, гдѣ концен¬ 

трируются всѣ свѣдѣнія о культурѣ лекарствеавыхъ растеній и 
даются справки. Обращаться слѣдуетъ на имя завѣдующаго этимъ 
Отдѣломъ, главнаго ботаника Сада, Николая Августиновича 
Монтеверде. 

На первое время удалось составить небольшой списокъ 
фирмъ, у которыхъ можно пріобрѣтать сѣмена и корневища. 

I. Списокъ ішостран. фирмъ, торгующ. сѣменами лекарствеп. 

растеній: 

1. Ѵіітогін Ашігісих еі С-іе а Рагіз, 4, Оиаі йе Іа Ме^іззегіе. 
2. Оатгтти еі С-іе, Зап (ііоѵаппі а ТеЗиссіо, ІЫіа. 
3. М. НогЬ а Мнріез, Иаііе, Ѵіа Тгіѵіо 24—36. 

4. ТЬеосі. Лпзеп сі С-іѳ—СорепЬа^ел. 2. Ѵезіег^абе. 

5. Оііо КаІяепзЬеіп—АН ап іа, Оеог§;іа (спеціальность амери¬ 

канская круишпа—КЬашппз Ригзѣіапа) II. 8. А. 

6. Нагіап Р. Каізсу— 8аіеш, Маев, (спеціальность корне¬ 

вища золотой печати — Нугігазііз сапаЗепзіб). V. 8. А. 

II. Русскія фирмы: 

1. Влад. И. Визе (бывшій А. Редёршейдъ, бывшій И. Симъ) — 

Петроградъ, Каравап. ул. 14. 

2. Ф. Гаппихъ — Садовая ул. 24. 

3. Товарищество при сѣверномъ сельскохозяйственномъ 
О-вѣ, Загородный, 33. 
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4. В. Лисицынъ—Гороховая, 45. 

5. Иммеръ и Сынъ — Москва, Мясницкая 5. 

в. Власовъ и Масловъ, — Москва. 

7. Регель и Кессельривгъ—П* градъ, Выборгск. стор., Лабо- 

раторн. шоссе 1. (Преимущественно многолѣта. раст. для посадки, 

а не сѣмена). 

8. К. Г. Вагнеръ—Рига. 

9. Ив. Ив. Даугуль — Юрьевъ (Лифл. губ.). 

10. Графъ Ѳ. А. Уваровъ — с. Порѣчье, Моек. губ. 

11. Г. Геггпнгеръ — Рига. 

12 И. Г. Карлсонъ — Воронежъ. 

13. Л. А. Галаховъ—Верда, Рязанской губ. 

14. Бр. И. и И. Лукашевыхъ—Ростовъ на Дону. 

15. В. Ю. Веръ, фирма Шохъ — Рига. 

10. Л. А. Галаховъ—Верда, Рязанок, губ. 

17. Г. Вогдаповъ и А. Будяковъ — Харьковъ и друг. 

18. А. Л. ВышемірскіП. г. Хороль, Полтавской губ. 

Въ теченіе 1915 года были устроены съ цѣлью разсылки 
сѣмянъ и черенковъ спеціальные питомники лекарственныхъ 
растеній при слѣдующихъ учрежденіяхъ: 

1. Императорскій Ботаническій Садъ Петра Великаго въ 
Петроградѣ (переписка на имя главнаго ботаника Сада Николая 
Августиновича Ментеверде). 

2. Императорскій Никитскій Садъ близъ Ялты на южномъ 
берегу Крыма (переписка на имя директора сада Николая Ива¬ 

новича Кузнецова). 

3. Тифлисскій Ботаническій Садъ (переписка на имя дирек¬ 

тора сада Адольфа Христіановича Роллова). 

4. Воронежскій Сельскохозяйственный Институтъ. 

5. Кіевскій Политехническій Институтъ (переписка па имя 
профессора Николая Феофановича Кащенко). 

6. Ботаническій садъ Харьковскаго Университета (переписка 
на имя профессора Анастасія Георгіевича Зайкевича). 

7. Одесское Опытное поле (эавѣдывающШ Владиміръ Георгіе* 

впчъ Ротмистровъ). 

8. Отдѣленіе лекарствен аыхъ растеній при Сухумской Опыт* 

ной станціи (эавѣдывающіо Василій Васильевичъ Марковичъ). 



Дѣло устройства этихъ питомниковъ еще молодое п датъ 
большое количество посѣвного и посадочнаго матеріала сразу они 
пе могутъ, па ихъ развитіе потребуется, конечно, еше нѣсколько 
лѣтъ, по уже въ 1915 году въ ихъ распоряженіи имѣлся нѣко¬ 

торый матеріалъ и папр. Петроградскій Ботаническій Садъ 
удовлетворилъ весьма значите л ьпое число требованій. 

Далеко ве всѣ растенія, считаемыя лекарственными, равно* 

цѣнны,—однѣ требуются рѣдко к въ небольшихъ количествахъ, и 
хлопотать о ихъ сборѣ совершеппо пе приходится, другія растутъ 
въ большомъ количествѣ дико, третьи, пакопецъ, могутъ удовле¬ 

творить потребностямъ фармацевтическаго рынка, только если 
ихъ культивировать. Сообразно этому и дальнѣйшее изложеніе 
потребовало раздѣленія на пять главъ: сборъ и сушка; пріемы 
воэдѣлывапія; сбытъ; растенія, годныя для культуры и, пакопецъ, 

дикорастущія. 
В. Комаровъ. 
1 Ян паря 11*10. 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Сборъ и сушка лекарственныхъ растеній. 

Растеніе живое; все, что въ немъ есть, ош> вырабатываетъ 
само изъ воздуха, воды и почвы. Поэтому и лекарственный 
вещества, находящіяся въ растеніи, развиваются и накопляются 
лишь медленно, по мѣрѣ роста растенія. Когда ихъ накопилось 
много, растеніе можетъ свова использовать масть этихъ веществъ 
и количество ихъ станетъ опять ничтожнымъ. Стало быть, соби* 
рать растенія, какъ лекарство, надо въ опредѣленное время. Рос* 
сійская фармакопея указываетъ точно, когда именно. Такъ. золо. 
тотиеячшікъ собирается передъ цвѣтеніемъ, листья наперстянки 
во время цвѣтенія, а листья мать и мачехи послѣ цвѣтенія. 

Но этого мало; измѣненіе лекарственныхъ веществъ и даже 
исчезновеніе ихъ возможно и послѣ сбора, пока растеніе еще 
живо и въ пемъ сохранились особыя, всегда присущія живымъ 
частямъ вещества, называемыя ферментами или энзимами. Эти 
вещества парализуются высокой температурой, градусовъ 40—ОО. 
я иногда и выше. 

Надо не только во время собрать травы и прочее, но и 
быстро ихъ высушить, лучше всего при указанной темпера¬ 
турѣ, чтобы сохрапать полностью, находящіяся въ нихъ цѣлеб¬ 
ные вещества. 

Сборъ слѣдуетъ производить въ ясный солнечный день, 
когда нѣтъ дождя, а роса обсохла, чтобы спаружіі трава била 
сухою. Слѣдуетъ слѣдить, чтобы въ сборъ не попадали иосто. 

роапія травы, примѣсь которыхъ можетъ совершепно испортить 
дѣло. Лучше всего заранѣе присмотрѣть, гдѣ именно растетъ 
искомое растеніе, гдѣ можно набрать требуемое количество его, 
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а во время сбора собирать каждую траву отдѣльно, тщательно 
слѣдя за чистотой сбора. При этомъ слѣдуегь не только ста¬ 
раться собрать нужное количество, но необходимо заботиться и 
о томъ, чтобы цѣнныя для сбора растенія не уничтожились, чтобы 
оставалось достаточно ихъ на сѣмена, чтобы обезпечить промы¬ 
селъ и на будущія времена. 

Наконецъ, всѣ болѣе пѣяшыя растенія не слѣдуетъ собирать 
въ мѣшки, т. к. тогда листья, цвѣты и гтр. мнутся и прѣютъ. 

Вернувшись со сбора, слѣдуетъ сейчасъ же приступить къ 
сушкѣ. 

Сушить слѣдуетъ въ тѣни, т. к. о а солнцѣ многія растенія 
теряютъ свою окраску и обезцѣниваются. Нельзя также связывать 
ихъ въ толстые пучки пли снопики, а надо держать возможно 
рыхлѣе к топкимъ слоемъ, Почернѣвшія и хотя бы лишь слегка 
подгнившія или заплѣсневѣвшія травы совершеппо нѳ цѣнятся 
л ие пригодны въ дѣло. 

Сушить можно въ тѣни па воздухѣ, па веревкахъ, п на 
чердакѣ на особо устраиваемыхъ рамахъ, или на полу па рого¬ 
жахъ; въ ригѣ, гдѣ сушатъ хлѣбъ, и въ хорошо провѣтривае¬ 
мыхъ клѣтяхъ или сараяхъ, если въ нпхъ сухо и жарко. 

При сушкѣ на открытомъ воздухѣ слѣдуетъ на время дождя, 
хотя бы и случайно избѣжавшаго, п на ночь, когда садится 
роса, обязательно прикрывать полусухія травы брезентомъ (или 
другимъ какимъ либо способомъ защитить ихъ), т. и. иоперемѣн- 
аое то сушеніе, то смачиваніе очень ихъ портитъ. Частое пере¬ 
ворачиваніе слоя ускоряетъ сушку. Гдѣ есть сушилки для овощей, 
тамъ можно воспользоваться ими для сушки корней лекарствен- 
иыхъ растопій. При большихъ заготовкахъ выгодно завести спе¬ 
ціальныя сушильни съ температурой около 50е. 

Въ основаніи такой сушилыш ставится печь, а надъ ней 
устраиваютъ высокій просторный шкафъ съ длинной вытяжной 
трубой наверху и выдвижными полками—рамками, па которыхъ 
набита рѣдкая сѣтка изъ оцинкованной проволоки. 

Въ небольшомъ хозяйствѣ, гдѣ устройство спеціальныхъ 
приспособленій можетт» быть обременительнымъ, лучше всего 
устроить сушильню на чердакѣ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, 
что полъ желѣзной крышей сушка идетъ быстрѣе и лучше, чѣмъ 
подъ крышами изъ другого матеріала. 

Корни слѣдуетъ собирать осеаью, по увяданіи листвы, иди 
же весною, рапѣо ея развитія. Собранные свѣжіе корни отмываютъ 



отъ приставшей къ л имъ землп (горячей водой пользоваться 
нельзя, дабы не повредить содержимое корпя). 

Сушатт> ігхъ одни цѣликомъ, другіе, спя въ съ шіхъ пред¬ 
варительно кожу, третьи, болѣе толстые и сочпые, разрѣзаются 
сначала па куски по длипѣ и сушатся тонкими ломтями. При 
этомъ слѣдуетъ руководствоваться пеодипаковою цѣппостью раз¬ 
личныхъ частей корпя. 'Гакъ мелкія мочки у большинства кор¬ 
ней срѣзаются, какъ неимѣющіл зиачешя; у чемерицы, гдѣ эти 
мочки какъ разъ богаты иротовератршюмъ, ихъ удалять нельзя. 
Корпи алтеи, солодки, ревеня и фіалковый слѣдуетъ очищать 
отъ коры: они становятся отъ этого только красивѣе па видъ и 
цѣппѣс. Наоборотъ кора ирнаго корпя какъ разъ богата цѣлеб¬ 
ными веществами и ее удалять педьзя. Нѣкоторые корни и кор¬ 
невища, дапр. алтейный, нужно разрѣзать помощью рѣзательной 
манишки на правильные кубики, что, опять таки, повышаетъ ихъ 
стоимость. 

Многіе корпи чернѣютъ при рѣзкѣ пли отъ дѣйствія воз¬ 
духа, или отъ того, что въ нихъ ость дубильныя кислоты, лающія 
сосдипеміе съ желѣзомъ ножа. Въ послѣднемъ случаѣ совѣтуютъ 
примѣнять мѣдные или латуппые ножи. Для сушки корней можпо. 
какъ уже сказапо, пользоваться также тѣми сушильнями, кото¬ 
рыя употребляются для сушки овощей. 

Сѣмена собираются, когда опи уже совершении зрѣлы, от* 
сѣивоются отъ пыли и вообще отъ всего посте ровнаго. Особой 
сушки они не требуютъ, просушиваются лини, слегка на воздухѣ, 
чтобы не заплѣсневѣли. 

Плоды также собираютъ чаиь* совершенно зрѣлыми, высу¬ 
шиваютъ и отсѣиваютъ отъ всего посторпщшго. 

Ягоды собираютъ въ сухую погоду, очищаютъ огь стебель¬ 
ковъ и сушатъ топкимъ слоемъ на рамахъ или рѣшеткахч»; если 
можпо—около пени, или въ духовой или русской печкѣ, соблю¬ 
дая чтобы опѣ сохраняли, иаскольки возможно, свой цвѣтъ и не 
допуская слишкомъ большого жара. Xорошал ягода яе должна 
разсыпаться па части, яе должна образовывать комковъ и пе 
должна быть хотя бы слегка подгорѣвшею. 

Сушка ш\ чердакѣ подъ желѣзною крышею, пожалуй, лучше 
огпевой. 

Если сбить деревмпиур^ раму изъ 4 брусковъ и натянуть на 
псе рѣдкій миткаль или рогожку, то получается сушильная 
рама, очень полезная, особоппо при болѣе значительныхъ зато- 
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тоннахъ. Такія рамы можно помѣшать одна надъ другою» сбивъ 
для этого станки изъ брусковъ. 

Совершенно высушенный продуктъ, когда уже нѣтъ ника¬ 
кой опасности, что опъ отойдетъ или заплѣсневѣетъ, надо еще 
упаковать такъ, чтобы онъ не изломался, не перетерся и былъ 
бы, что называется, показанъ липомъ. Упаковка въ ящики, кор¬ 
зины, мѣшки и пр. можетъ быть самая разнообразная, лишь бы 
лекарств ев ыыя травы по отсырѣли и нс могли тогда почернѣть, 
не искрошились бы и нс загрязнились посторонними веще¬ 
ствам п. 

Чѣмъ чище продуктъ, чѣмъ ярче окраска растеній, и чѣмъ 
аккуратнѣе упаковка, тѣмъ выше цѣнится продуктъ и тѣмъ 
вѣрнѣе сбытъ его. Очистка отъ пыли п всевозможныхъ посто¬ 
роннихъ примѣсей, а также и ненужныхъ частей самихъ растеній, 
а также красивая рѣзка подымаетъ оцѣнку товара въ аптекар¬ 
скихъ магазинахъ и складахъ на 50—200% его стоимости. 

Лицамъ, собирающимся поставлять лекарственный растенія 
большими партіями не мѣшаетъ выписать предварительно изъ 
какого-либо склада готовый образецъ товара и стараться подогнать 
подъ него собственное производство. Желательно также ознако¬ 
миться съ требованіями Россійской фармакопеи, которую легко 
просмотрѣть въ любой аптекѣ. 

Всѣ эти совѣты очетть просты, по несоблюденіе ихъ такъ 
сильно портитъ дѣло, что заграничныя лекарственный травы въ 
послѣднее время всюду покупались охотнѣе, чѣмъ наши; нерѣдко 
даже к вовсе браковались травы русскаго сбора, какъ негодныя 
на лекарства. 

При развитіи этого дѣла необходимо добиться того, чтобы 
покупатели могли питать полное довѣріе къ добросовѣстности 
поставщиковъ. Въ аптекахъ хорошо знаютъ, какъ часто напр. 
экстрактъ изъ листьевъ белладонны оказывался недѣятель¬ 
нымъ и при провѣркѣ выяснялось, что листья, изъ которыхъ его 
готовили, были подмѣшаны листьями другихъ растеній, съ виду 
похожими, но совершенно лишенными алкалоидовъ. Два три та¬ 
кахъ случая и довѣріе подорвано, сбытъ становится невозмо¬ 
жнымъ. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Воздѣлываніе лекарственныхъ растеній. 

Нерѣдко указывается, что дикорастущія растенія содержатъ 
бол мае цѣлебныхъ и вообще дѣятельныхъ веществъ, чѣмъ куль¬ 
турныя и что для приготовленія лекарствъ годны только пер¬ 

выя. Однако, когда стали воздѣлывать па Явѣ хшшое дерево 
(родомъ изъ южной Америки), го оказалось, что корка культур¬ 
наго дерева часто даже богаче хининомъ, чѣмъ корка дикаго, 
растущаго у себя па родинѣ. Просматривая статьи, въ которыхъ 
описывается культура лекарствениыхъ растеніи легко убѣдиться, 
что культура можетъ но только ие повредить качеству добы¬ 
ваемых!» изъ пихъ лекарственныхъ веществъ, по и улучшить 
его, если дать растенію подходящій для него климатъ и пра¬ 
вильно его удобрить. Разумѣется, особенно важны удобренія, со¬ 
держащія азотъ и фосфоръ. 

Въ Англіи фармацевтическій съѣздъ ИМ2 года и почти 
одновременно комиссія фабрикантовъ лекарстве шшхъ пре кара¬ 
товъ въ Канадѣ высказались за возможно большее расширеніе 
культуры лскарствешшхъ растеній, тикъ какъ признали, что 
культурныя растенія предпочтительнѣе дикорастущихъ, какъ 
болѣе единообразныя но содержанію въ нихъ ленарствешшхъ 
веществъ. 

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что культивировать можно въ ка¬ 
ждой данной мѣстности только такія растенія, которыя могутъ хо¬ 
рошо расти въ условіяхъ мѣстнаго климата. Прежде, всего, слѣ¬ 
довательно, дикорастущія гдѣ-либо по близости, а затѣмъ расте¬ 
нія хотя бы и далекихъ странъ, во съ климатомъ, похожимъ на 
нашъ климатъ. 
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Къ этому слѣдуетъ прибавить, что чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе 
значительною становится площадь, занятая посѣвами, и тѣмъ менѣе 
простора для дикихъ травъ. Вырубка лѣсовъ, сплошное запахиваніе 
цѣлины, увеличеніе пастьбы скота часто совершеппо уничтожаютъ 
опредѣленныя породы лекарственныхъ растеній, и собирать ихъ ста¬ 
новится все труднѣе. Усиленный сборъ можетъ также повести къ вы* 
миранію нужнаго растенія, цѣна на него сейчасъ же возрастаетъ и 
тогда, конечно, стоить взяться за культуру его. Сейчасъ, напр., 
солодка (лакрица) вывозится изъ Россіи за границу въ количествѣ 
болѣе милліона пудовъ ежегодно, т. к. массами растетъ дико въ 
сухихъ степяхъ восточнаго Закавказья и Уральской области. Съ 
надвигающимся же въ недалекомъ будущемъ заселеніемъ этихъ 
степей, дикая растительность ихъ, конечно, исчезнетъ и культура 
этого растенія станетъ необходимостью. 

Культура растеній, встрѣчающихся, напримѣръ, только въ 
лѣсахъ и степяхъ Сѣверной Америки имѣетъ еще и то значеніе, 
что могла бы сберечь въ пользу того, кто кхъ разводить, из¬ 
держки провоза и таможенные расходы. 

При введеніи въ культуру иноземныхъ растеній слѣдуетъ 
имѣть въ виду, что однолѣтнія растепія легче мѣняютъ свою 
родину, чѣмъ многолѣтнія; для нихъ важенъ только періодъ ихъ 
роста—лѣто, зима же не имѣетъ значенія. Тамъ же гдѣ имѣется 
возможность спрятать на зиму клубни, корневища и пр. въ сухой 
подвалъ, или иначе защитить ихъ отъ промерзанія, возможны и 
болѣе разнообразныя культуры съ введеніемъ въ ихъ число и 
болѣе южныхъ растеній. Другой благопріятной стороной является 
въ этомъ дѣлѣ возможность значительно удлинить періодъ 
роста, производя рацией весной по.сѣвъ не въ гряды, а въ пар¬ 
ники, подготовляя разсаду къ тому времени, когда явится воз¬ 
можность высадить растенія на грядки, пе опасаясь заморозковъ. 

Частныя правили о культурѣ отдѣльныхъ растеній сообща¬ 
ются ниже вмѣстѣ съ ихъ описаніемъ, общія жо указанія таковы, 
что, приступая къ культурѣ, слѣдуетъ прежде всего подобрать 
подходящія по мѣстнымъ условіямъ климата и почвы растенія, 
затѣмъ сиравиться о примѣрномъ количествѣ, какое можпо на¬ 
дѣяться сбыть въ ближайшіе годы, чтобы пе перегружать рынка 
избыткомъ товара. Остановившись на наиболѣе удовлетворяющихъ 
условіяхъ климата ц рынка растеніяхъ, желательно еще подогнать 
пріемы воздѣлыванія ихъ; выбрать соотвѣтственно орошаемые 
и освѣщеппые солнцемъ участки, подготовить почву ц пр. 



Далѣе слѣдуетъ ясно себѣ представить какая именно куль¬ 
тура возможна для избраннаго нами растенія: Полевая^ огородная 

или садовая. 

Полевыя культуры возможны лишь для немногихъ сравни* 
тедьно лекарственныхъ растепій, чаще разведете ихъ идетъ 
какъ разведеніе огородныхъ растеніи на грядкахъ, что позволяетъ 
лучше ухаживать за растеніями и облегчаетъ выпалываніе сор¬ 
ныхъ травъ и сборъ. Во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ помппть. что 
хорошая культура требуетъ извѣстваго сѣвооОорота и чередова¬ 
ніе лекарствошшхъ растеніи съ огородными, съ корнеплодами, 
или съ клеверомъ много улучшитъ дѣло. 

При полеиыхъ культурахъ естественное мѣсто лекарствен- 
нихъ растеніи, которыя вообще рѣдко требуютъ жирпой почвы, 
будетъ рядом:» сч, яровыми посѣвами, наир, съ посѣвами льна. 
Выработка спеціальныхъ наиболѣе цѣлесообразныхъ илодосиѣ- 
повъ пока еые дѣло будущаго, но какая либо система плодо- 

смѣиа, хотя бы самая элементарная, совершенно необходима. 
Изъ прилагаемыхъ ниже указаніи, относящихся къ отдѣль¬ 

нымъ растеніямъ, легко замѣтитъ, что для каждой мѣстности 
можно выбрать нѣсколько подходящихъ растеніи. Слѣдуетъ вы¬ 
дѣлять культуры растеніи, требующихъ яркаго солнца отъ та¬ 
кихъ, которыя лучше удаются въ тѣни между другими травами 
или даже йодъ деревьями. Поэтому, югъ п юго-востокъ Россіи 
особенно хороши для растеніи, вырабатывающихъ эфирным масла 
и алкалоиды, количество которыхъ мпого зависитъ отъ солнца, 

а сѣверъ и западъ для растеній, вырабатывающихъ горечи и ра¬ 
стительныя кислоты и имѣющихъ нерѣдко болотное или лѣсное 
происхожденіе. 

Вообще, даже и при полевой культурѣ, культура лекпр- 
ствеипыхъ травъ должна быть рядовою (широкорядною) пли даже 
грядовою, чтобы возможенъ былъ нѣкоторый уходъ за отдѣль¬ 
ными растеніями и чтобы облегчить сборъ, который иногда, 
затягивается на долгій періодъ времепи, какъ у шафрапи. Вы¬ 
палываніе сорныхъ растеній совершенно необходимо, какъ въ 
цѣляхъ обезпеченіи хороша:-о урожая, такъ и для топ», чтобы 
при сборѣ опѣ не попадали въепопикъ и шннѵіѣдетшн не пони¬ 

зили качество продукта. Выбирать ихъ при сушкѣ несравненно 
труднѣе, чѣмъ на полѣ. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Сбыть. 

Вели точно соблюдать приведенныя выше правила сушки и 
давать чистый продуктъ съ сохраненіемъ нормальной его ок¬ 
расил. то сбытъ обезпеченъ. Такъ, фабрично-торговое товарище¬ 
ство Р. Колл еръ и К0 въ Москвѣ прямо разсы ластъ въ настоя¬ 
щее время приглашеніе доставлять ему лекарствеиния растенія 
или части ихъ, согласно прилагаемому списку. Желая, однако, 
прежде всего вполнѣ точно знать, что именно оно пріобрѣтаетъ, 
товарищество проситъ начинать съ шімъ дѣло присылкою образ¬ 
цовъ. „По существующимъ почтовымъ правиламъ образчики то¬ 
варовъ посылаются въ открывающихся бумажныхъ нлп полот¬ 
няныхъ мѣшочкахъ или пакетахъ съ надписью „образецъ 
безъ цѣпы“. На пакетахъ можно надписывать, кромѣ адреса, 
нумеръ и цѣпу и указаніе заготовлепиаго количества. Оплачи¬ 
вается такой пакетъ почтовыми марками на сумму отъ 3 до 15 к. 
по вѣсу (отъ 4 до 24 лотовъ). Далѣе Киллеръ приглашаетъ доста¬ 
влять ему слѣдующія растенія, числомъ 34: цвѣты царскаго ски¬ 
петра, ландыша, мать и мачехи, ромашки, тысячелистника, липы, 
арники, розы и василька; цвѣтущіе верхушки дошшка и душицы; 
цѣлыя растенія съ листьями и цвѣтами золототысячника, бого¬ 
родской травы, тимьяна, анютиныхъ глазокъ, череды, Кузьмиче¬ 
вой травы; листья мать и мачехи, бѣлены, шалфея, полыни, 
мелиссы, мяты перечпой и кудрявой, трифоли, дурмана ц омега; 
пыль плауна дерябы; ягоды малины, черники и земляники; 
корку крушины и дуба и рожки спорыньи. 

Почти при каждомъ растеніи напоминается, что сборъ дол¬ 
женъ быть очень чистый, безъ всякой примѣси другихъ расте¬ 
ній, ненужныхъ частей того же растенія и посторонняго сора. 
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Другой выдающейся фирмой, которая стоитъ во главѣ 
скупки и переработки аптечныхъ матеріаловъ, является аптека 
В, К. Феррейеъ въ Москвѣ. Ея представители сильно жалуются 
на то, что теперь, благодаря нашей непредпріимчивости и пред¬ 
почтенію всего заграничнаго, мы принуждены покупать изъ-за 
границы не только продукты растительнаго происхожденія, но 
даже и сухія растенія, которыя произростаютъ у насъ дико, по 
причинѣ неудовлетворительнаго качества послѣднихъ, вслѣ- 
ствіе неумѣлой небрежной сушки и несвоевременнаго сбора. 

У товарищества Феррейнъ имѣются поставщики, которые 
работаютъ на эту фирму уже около 50 лѣтъ. Они доставляютъ 
матеріалы въ сыромъ видѣ, и сушку производитъ уже само 
Товарищество. Однако это возможно лишь для мѣстностей очень 
близкихъ въ Москвѣ. Даже изъ болѣе далеко лежащихъ окрест¬ 
ностей Москвы доставка свѣжихъ травъ невозможна, т. к. до¬ 
рогою товаръ слеживается, портится, перегораетъ и при сушкѣ 
даетъ мало пригодный продуктъ. Необходимо высушивать расте¬ 
нія на мѣстахъ сейчасъ же послѣ сбора и доставлять ихъ уже 
въ высушенномъ видѣ. 

Качество аптечныхъ растительныхъ продуктовъ вообще 
опредѣляется требованіями „Россійской фармакопеи". Мы уже 
говорили, что такъ называется книга, изданная Медицинскимъ 
Совѣтомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и составленная нѣ¬ 
сколькими выдающимися знатоками медицинской химіи и фарма¬ 
когнозіи (т. е. ученія о лекарствахъ). Конга эта періодически 
пересматривается и издается вновь съ тѣми измѣненіями и до¬ 
полненіями, которыя выяснились за послѣднее время. Въ 1910 г. 
вышло шестое ея изданіе. Аптеки и заготовляютъ тѣ именно 
средства и такого именно качества, какія указаны въ этой книгѣ. 
Однако, въ ней приведены только средства, вполнѣ изслѣдован¬ 
ныя и провѣренныя врачебной наукой. Въ обращеніи же мы на¬ 
ходимъ массу другихъ средствъ. Напр., у насъ въ Россіи до¬ 
вольно популярна Эфедра или Кузмичсва трава, дѣйствующія 
начала которой наукой еще недостаточно изслѣдованы, а потому 
она и ее вошла въ Россійскую фармакопею. Между тѣмъ мы уже 
видѣли, что товарищество Келлеръ пріобрѣтаетъ и эту Кузьми¬ 
чеву траву. 

Приступая къ изложенію свѣдѣній объ отдѣльныхъ лекар- 
ственныхъ растеніяхъ, я долженъ прежде всего оговориться, что 
описаніе всѣхъ лекарственныхъ растеній, могущихъ расти въ 

2 



Россіи, п употребляемыхъ, частью кокъ медицинскія, частью 
какъ народныя лекарственны* средства, не составляетъ задачи 
предлагаеліой книжки. Дѣло въ томъ, что иочребноеть ?п> сколько- 

нибудь значительныхъ количеств лх'ц, изъ-за которыхъ стоитъ 
браться за культуру пли массовый сборъ лекарственны хъ рапе* 

пій, существуетъ лишь относительно нѣкоторыхъ, сравнительно 
□еміюгочкелешшхъ видовъ ихъ. 

Пъ основу выбора рекомендуемыхъ нами растеній положенъ: 

„Списокъ лекарствен» ыхъ растеній, которыя надлежало бы воз¬ 

дѣли нить въ Россіи по мнѣнію Русскаго Общества для содѣй¬ 

ствія развитій) химической промышленное!и, ея, указаніемъ по¬ 

требности въ нихъ внутренняго рынка4*. Синеокъ этотъ былъ 
представленъ Обществомъ въ распоряженіе Департамента Земле¬ 

дѣлія и напечатанъ въ приложеніи къ Трудамъ Между вѣди м 
стиенпиго Совѣщанія 14 — 10 марта 101 о года но вопросу обо 
улучшеніи ирщищо/н* г на нъ Россіи лекарственных ч> растеній. 

Надо скляпть, что по даннымъ зтого описка потребность въ 

лекарстве иныхъ раечс піяхъ невелика. 

Такъ, болѣе !.<»«> пуловъ въ годъ требуется въ Россіи якобы 
только Н: 

Коры американской крупшіш. 
ломкой крушины. 
дуба (голыні для ме/пщ. у по гребя.) 

Цвѣтовъ ромашки. 
„ лшш. 

Листьевъ белладонны .. 
.. о икал лита. 

бѣлены .* . . . 
„ перечной мяты . 

розмарина . 
« шалфея. 

трпфолп (вахты). 
,т ТОЛОКНЯНКИ.. 

Игпдъ можжевельника. 
малины (сушеной). 

Плодовъ тмина. 
„ аниса . 
„ с]ручковаго перца . 

И>ДХ) пуд. 

: 5.000 .. 

2,00О 
4,(ИХ) 

I ,п()0 
2,Г>0() 
л дню 
4, -НЮ 
2ДХХ) 

'> 000 
4 Л 00 

:),000 
2,000 

5,0(Х> 

5, (XX) 

1,000 
ГъООО 
1 500 

в 

г 

** 

’) Нькуторыя оифры здѣсь ушміпічіі.;, 
данными. 

с»'іб|іа иіѵ с г. щшЬйшимл 
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Плодовъ аптечнаго укропа. 1,500 пуд 
Травы горицвѣта (адонисъ). 5,000 

„ золототысячника.0,000 
Травы череды. 1,000 „ 

* полыни. 1,000 „ 
Алтейнаго корпя.3,000 * 
Горечавки желтой корня. 0,250 „ 
Солодки корня .. 10,000 „ 
Корпя сенеги. 2,000 „ 

„ валеріаны.10,000 „ 
„ золотой печати (Гид расти съ) .... 1,500 „ 
„ папоротника.  2,000 „ 

Цифры эти относятся однако, только къ тому, что скупается 
крупными фирмами и сильно преуменьшены. Не показаны вовсе 
тѣ количества данныхъ растеній, которыя идутъ для выгонки 
масла или другихъ техническихъ цѣлей, помимо аптечнаго дѣла. 

Изъ всѣхъ этихъ растеній эвкалиптъ растеніе южное австра¬ 
лійское и разводиться въ Россіи можетъ только на Черноморскомъ 
побережьѣ отъ Сухума до Батума (и южнѣе), остальпыя же, не 
исключая и трехъ американскихъ растеній (амер. крушины, се¬ 
неги и золотой печати), годный для средней полосы Европейской 
Россіи, пли растутъ въ ней дико и притомъ массами, какъ череда, 

Прибавимъ къ этому, что весьма многія пеобходимыя въ 
аптечномъ дѣлѣ растенія, какъ горчица, мипдаль, маслина, под¬ 
солнечникъ и пр. воздѣлываются и для другихъ цѣлей, и по¬ 
тому никакихъ особыхъ указаній о культурѣ или сборѣ ихъг 
какъ медицинскихъ, дать нельзя. То же откосится къ ягодамъ 
малішы и земляники и ягодамъ черники или чорпоп смородины. 

Мы уже видѣли, что въ аптекахъ употребляются непосред¬ 
ственно части растеній (корни, цвѣты, плоды, листья, траса) по 
указаніямъ фармакопеи, по значительное количество лекарствен- 
пыхъ растеній идутъ еще въ лабораторіи и на фабрики лекар¬ 
ств енныхъ препаратовъ въ переработку. 

Въ началѣ 1У16 года представители крупныхъ аптекарскихъ 
фирмъ составили списокъ растеній, идущихъ на приготовленіе 
алкалоидовъ, а также для добыванія изъ и ихъ эфирныхъ маслъ, 
съ указаніемъ годового количества нужнаго для нормальнаго 
производства въ ближайшіе годи и притомъ пе считая вывоза, 
а только для Россіи. 

2* 
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А. Для добыванія алкалоидовъ. 

Опій. 100,000 кило (6250 пуд.), что соотв. 10,000 кило морфія. 

Л вегъ я бел л л доины 43.000 , (2087,5 в ) Я 9 150 кило атропина 
Корин ея-же .... 30,000 П (1875 * ) ■ п 150 „ 

Сѣменя дурмана . 50,000 « (8125 * ) я Я 150 в 
Листья дурмана 75,000 - 14687,5 , ) « Я 150 „ 

Б, Для выработки эфирныхъ маслъ. 

Полынь. 3/00 кило (187,5 пуд.) 

Сѣмена укропа . . . . 200 » (12,5 .) 
Корень дягиля . . . . 1,000 я (02,5 • > 
Сѣмена аниса . . . . 335,000 « (2003,75 я ) 
Трава базиликъ . . . . 1,688 в 008,3 ') 
Корневище аира . . . . 2,000 « (125 я ) 
Цвѣты римской ромашки . . . . . . 4,000 »» (250 ,) 

я обыкнов. и ... . . . 2,500 я (102,25 я > 
Сѣмена кцшнеца. . . . 40,000 (2500 я ) 
Полынь -эстр аго иъ. . . . 4,000 „ (250 .) 
Корепъ-дешіеила. . . . 2,000 я (125 .) 
Листья эвкалипта. . . . 550,000 „ (34,375 я ) 

Сѣмена волошск&го укропа . . . . . . :*0,000 (3125 . ) 
Лупулинъ (съ хмѣля). . . . 1,000 .. (62,5 я ) 

Трава косомъ. ... 800 „ (50 * ) 
Корень ириса . . . . 30,000 я (1875 я ) 
Плоды можжевельника. . . . 100,000 я (6250 - ) 
Плоды лавра . . . . 100,000 п (6250 я ) 

Листья лавровишни. . . . 4,000 п (250 я ) 
Цвѣты лаванды.. . . . . . . 100,000 . (6250 я ) 
Кореш, любистка. . . . 2,000 я (125 „) 
Трава майорана . . . . 4,000 п (250 .) 

„ мелиссы. . . , 200,000 п (12500 - ) 

„ курчавой мяты. . . . 6,000 „ (375 п ) 

„ перечной мяты ...... ... 1.400,000 „ (87,500 „ ) 
в душицы ......... . . . 406,500 я (29,157 . ) 

Сѣмена петрушки. . . . 2.000 я (125 „ ) 
Почки тоиоап. . . . 4.000 я (250 . ) 
Листья розмарина. . . . 200X00 я (12,500 .) 
Лепестки розы. . . . 1.000,000 н (62,500 > 
Трава руты. . . . 4.000 ,, (250 . ) 
Казачій можжевельникъ. . . . 3,000 „ (187,5 - ) 
Листья шалфея. . . . 4,000 (250 п ) 
Трава чаберъ (8аіиг<?)аі. . . . 40,000 (2500 я ) 

* пижмы . . . . 50,000 я (3750 ) 
щ тимьяна . . . . 50,000 (3750 „ ) 

Корень валеріана . .. . . . 8,000 У! (500 ' > 
Богородская трава . . . . 40,000 и (2500 я ) 
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Наконецъ но свѣдѣніямъ Таможеннаго Департамента за 
1913 годъ цзъ Россіи было вывезено за границу: 

Солодковаго корня ......... 1.722,632 пуд. на сумму 1.875,108 руб. 
Цктварваго сѣмени ... . 
Сантонина (добываемаго изъ цитвар- 

6.718 я я п 63.091 „ 

наго сѣмени) .. 303 я я и П7.0Г0 п 
Ликоподія (плауновое сѣмя). 9,447 „ *» и 274,165 „ 
Спорыньи . ............ 
и различныхъ, точно не поименован- 

адзз м я - 274, П 6 „ 

ныхъ растеній. 30^40 я я я 804,062 „ 

Изъ чего видно, что солодковый корень занимаетъ безспорно 

первое мѣсто. 
Общее правило при поставкѣ лекарственныхъ растеніи той 

или другой фирмѣ,*—это не гваться за разнообразіемъ а фор¬ 
мировать возможно большія, единообразно подготовленныя пар¬ 
тіи одного—или много — трехъ-четырехъ растеній. Малыя коли¬ 
чества остаются часто совсѣмъ безъ покупателя. 

Въ заключеніе остается прибавить, что не только чистота 
сбора и хорошая сушка, но и внѣшній видъ продукта имѣетъ 
не малое значеніе въ вопросѣ сбыта. Внѣшній видъ также регу¬ 
лируется требованіемъ Россійской фармакопеи. Позволимъ себѣ 
нѣсколько выписокъ изъ этой книги: 

Цвѣты (стр. 174). „Цвѣтки должны быть собираемы въ началѣ 
ихъ расцвѣтанія, при хорошей погодѣ, и тотчасъ же высуши¬ 
ваемы безъ доступа солнечвыхъ лучей. 

Сушеные цвѣтки сохраняются въ плотно закрытыхъ деревян¬ 
ныхъ или жестяныхъ ящикахъ или въ обвязанныхъ банкахъ, 
въ сухомъ мѣстѣ, защищенномъ отъ пыли, насѣкомыхъ и сол¬ 
нечныхъ лучей. 

Всѣ цвѣтки должны имѣть надлежащій видъ, цвѣтъ, свой¬ 
ственный имъ запахъ и вкусъ; не должны быть залежалыми и 
испорченными отъ сырости и насѣкомыхъ. Цвѣтки давняго сбора 
должны быть замѣняемы свѣже-собранными 

Листья (стр. 183), вЛистья врачебныхъ растевій должны со¬ 
бираться во время расцвѣтанія и тотчасъ же высушиваться. Вы¬ 

сушиваніе производится раскладываніемъ свѣже-собранныхъ 
листьевъ или же развѣшиваніемъ небольшихъ пучковъ ихъ въ 
сухомъ и тепломъ мѣстѣ. Сушеные листья очищаются отъ стеб¬ 
лей, черенковъ и другихъ постороннихъ частей и сохраняются 
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въ сухомъ мѣстѣ, въ деревянныхъ или жестяныхъ ящикахъ или 
въ тщательно-закрытыхъ бочкахъ. 

Всѣ листья должны имѣть надлежащій видъ, цвѣтъ и свой' 
ственный имъ запахъ и вкусъ. Листья давняго сбора должны 
быть замѣняемы свѣже-собравпымн". 

Корни (стр. 307). „Корни отечественныхъ растеній должны 
быть собираемы осенью, по увяданіи растеній, или же весною, 
до полнаго развитія листьевъ. Собранные свѣжіе корпи очи¬ 
щаются отъ земли, или быстро обмываются холодною водой. Съ 
немногихъ корпей спи мается кожица, а толстые и сочпые корни 
расщепляются на куски по длинѣ и высушиваются топкими 
слоями па воздухѣ, или же въ сушильнѣ при 40°— 50°. Отъ пѣ* 
которыхъ корней отрѣзываются и отбрасываются корневыя мочки, 
а отъ другихъ, наоборотъ, корпевой стержепь. Наконецъ совер¬ 
шенно сухіе корни стряхиваются на проволочномъ рѣшетѣ для 
удаленія ныли, земли и другихъ постороннихъ веществъ. 

Корпи должны имѣть надлежащій видъ, запахъ, вкусъ и 
всѣ другіе признаки доброкачественности; они не должны быть 
испорчены, влажны, червоточпы, влутри полы и деревянистаго 
свойства". 

Такъ кокъ однако эти указапія пе исчерпываютъ вопроса, 
то при отдѣльныхъ растеніяхъ даются болѣе точныя указанія. 

Скупка лекорствеппыхъ травъ отъ сборщиковъ и хозяевъ, 
которые ихъ культивируютъ поставлена пока це особенно широко. 
Пока по этому вопросу собраны слѣдующія свѣдѣнія: 

Въ Полтавской губ,, Лубепское Сельскохозяйственное Об« 
щество устроило у себя складъ лекарствеппыхъ растеній, кото¬ 
рый скупалъ травы у мелкихъ сборщиковъ и перепродавалъ ихъ 
крупнымъ оптовикамъ. Наряду съ этимъ въ Лубяахъ имѣется и 
частпая фирма Дубпнскаго, занимающаяся скупкою лекарствен- 
выхъ растеній. Въ Кременчугѣ, такими фирмами являются 
Спапиръ и Каненбаумъ. 

Въ Пермской губерніи, Екатеринбургское Уѣздпое Земство 
также, устроило свой складъ и скупаетъ растенія. Хорошо разви¬ 
вается это дѣло к въ Тверскомъ земствѣ. Къ сожалѣнію земскихъ 
складовъ пока еще немного и приходится далѣе указывать ис¬ 
ключительно крупныя торговыя фирмы: 

Въ Петроградѣ: 3) Штоль ц Шмидтъ—улица Гоголя И; 
2) Русское общество торговли аптекарскими товарами, Казан¬ 
ская 12; 3) Центральное аптекарское депо Б. Шаскольскаго, Нев- 
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скШ 27 (при общемъ числѣ аптекарскихъ магазиновъ 310 и 
аптекъ 151). 

Въ Москвѣ: 1) Товарищество В. К. Феррейнъ, Кривоколѣе* 
пый переулокъ 7? 2) Товарищество Келеръ и К0, Илышка» Сред¬ 
ніе торговые ряды; 3) Московское акціонерное общество Эрм&яъ 
к Кв. 

Въ Кіевѣ: 1) Южно-русское Общество Торговли Аптекар¬ 
скими Товарами (сокращенно Юротатъ). 

Въ Одессѣ: 1) Одесское Общество Торговли Аптекарскими 
Товарами 10. К. Лемме и К0. 

Въ Роспот на Дону: 1) Россійское Общество Колоніальной 
Торговли. 

Бъ Тифлисѣ-. 1) Кавказское Общество Торговли Аптекар¬ 
скими Товарами, 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Лекарственныя растенія, годныя для культуры въ 
средней и южной полосѣ Европейской Россіи. 

1. Я ко нить, борецъ (Аеопіішп пареііиз, даетъ корень Ка- 
ііх или ТиЬега АсопШ), прикрытъ, волчій корень. Семейство Лю- 
тиковыхъ. 

Съ двумя рѣлообразішмн корнями, стебли прямые, до 2 
аршинъ вышины, листья лалъчато пятираздѣлыше съ надрѣзан¬ 
ными долями, темные; цвѣты темно-сниіе, собраны въ прямую 
густую кисть, верхняя часть цвѣтка клобукомъ или шапочкой, 
круглая. Многолѣтнее. 

Употребляются одногодовалые клубни, сушеные; они не 
имѣютъ запаха, вкусъ же ихъ острый, жгучій и тошнотворный, 
сильно ядовиты. Собираютъ ихъ въ концѣ цвѣтенія. Россійская 
фармакопея предупреждаетъ противъ употребленія корней дру¬ 
гихъ видовъ аконита. Въ заграничныхъ фармакопеяхъ рекомен¬ 
дуются также листья итого растенія. 

Родомъ аковитъ изъ горъ средней Европы. У насъ дпко не 
растетъ, ио культивируется въ содахъ п попадается одичалымъ. 
Цвѣтетъ въ августѣ. 

При сборѣ корней аконігта слѣдуетъ имѣть въ виду, что 
изъ двухъ парныхъ корней его одинъ, песущій стебель и болѣе 
морщив истый, уже старый и ве годенъ на лекарство, другой мо¬ 
лодой болѣе гладкій 21 бѣлый несетъ на верхушкѣ почку, кото¬ 
рая дол ж па распуститься только на слѣдующій годъ. Этотъ то 
молодой корень п идетъ въ дѣло. 

При культурѣ требуетъ легкаго затѣненія, гряды для по¬ 
садки слѣдуетъ перекопать п разрыхлить съ осени, полезно пру- 
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мѣшать перепрѣлыхъ листьевъ и немного стойлового навоза. 
Посадку корней производить осенью или (на новыя гряды) 
ранней весной. При разведеніи изъ сѣмянъ растеніе достигаетъ 
зрѣлаго возраста и цвѣтетъ только ва третій или четвертый 
годъ. 

Посѣвъ пріурочивается къ маю, въ сентябрѣ сѣянцы раз¬ 
саживаются на мѣсто. Какъ растеніе крупное сажается аконитъ 
на разстояніи 50 савт. одинъ кустъ отъ другого. 

Корни выкапываютъ осенью, когда стебель завянетъ. Части 
молодыхъ корней, которыя развиваются по бокамъ старыхъ от¬ 
бираютъ какъ посадочный матеріалъ, болѣе же толстые молодые 
корни моютъ, рѣжутъ и сушатъ на продажу. Продажный товаръ 
представляется въ видѣ коническихъ тяжелыхъ морщинистыхъ, 
густовато или сѣровато-бурыхъ кусковъ съ остатками придаточ¬ 
ныхъ корней, длиною отъ 2 до 8 сантиметровъ (поперечникъ 
1—2 сайт.). 

Сильно ядовитый порошокъ клубней аконита буровато-жел¬ 
тый, безъ запаха, сладковатаго рѣпного вкуса, при жеваніи 
остро-жгучій. Вызываетъ параличъ концевыхъ аппаратовъ чув¬ 
ствительныхъ нервовъ и остановку сердечной дѣятельности. 

При удачной культурѣ содержаніе алкалоидовъ (0,8°/о ако¬ 
нитина г. вапеллина) не падаетъ, сравнительно съ дикимъ 
растеніемъ, что было провѣрено опытами. Употребляется про¬ 
тивъ невралгіи, подагры и ревматизма. Чаще, впрочемъ, въ 
гомеопатіи. 

2. Алтей, алтейная трава (АШтеа оІГіеіиаІіз лаетъ Кабіх 
АІіЬаеае), проскурнякъ, просвирнякъ, дикая роза. Семейство 
Мальвовыхъ. 

Корень прямой мясистый, стобль прямой, выше арпгива, 
часто вѣтвистый, все растеніе Мягковой л о иное, сѣрое отъ звѣзд¬ 
чатыхъ волосковъ, листья сердцевидные пли яйцевидные, лишь 
слегка лопаствые; цвѣты на короткихъ ножкахъ скучены въ 
углахъ листьевъ, а на верхушкѣ стеоля собраны въ густое, почти 
колосовидное соцвѣтіе; цвѣтки правильные, лепестки блѣдно- 

красноватые, вдвое длиннѣе зеленой чашечки; плодъ сухой, распа¬ 
дающійся на многочисленныя, расположенныя колесовидно пу¬ 
шистыя сѣмянки. Многолѣтвее. 

Корень собираютъ отъ растеній двухлѣтняго возраста осенью, 
очищаютъ отъ коры, пользуясь преимущественно боковыми кор¬ 
нями и разрѣзаютъ на куски длиною отъ 10 до 40 сантиметровъ. 
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Куски, эти совершенно бѣлые или слегка желтоватые со слабымъ 
своеобразнымъ запахомъ, вкусъ слизистый, сладковатый, прѣс¬ 
ный. Деревянистый главный корень не пригоденъ. Кромѣ корня 
поступаютъ въ продажу также к цвѣты алтеи и даже листья ея, 
но и то и другое лишь въ незначительномъ количествѣ (около 
20 пудовъ въ годъ каждаго, по цѣнѣ для цвѣтовъ 8 руб., для 
листьевъ 5 руб. съ иуда), тогда какъ корпя шло около 7,000 пуд. 
въ годъ по цѣнѣ 6 руб. съ пуда. 

Дико попадается на влажныхъ лугахъ и но рѣчнымъ бере¬ 
гамъ южной и средней Россіи. 

Въ культурѣ это растеніе лучше удается на слегка-влажной 
почвѣ, богатой перегноемъ (огородная земля), напр. на удобрен¬ 
ныхъ супесяхъ; разводится сѣменами, рѣже дѣленіемъ корня, 
разстояніе между кустами—50—60 сантиметровъ. Посѣвъ или 
въ парники съ послѣдующимъ пикированіемъ, пли прямо на 
мѣсто лунками. Спѣлые корни получаются черезъ три года послѣ 
посѣва. Выкопанные коріш чистятъ сырыми, рѣжугь поперечными 
кружками и сушатъ, наблюдая чтобы ояи не пожелтѣли. Пять частей 
сырого корпя даютъ одну вѣсовую часть сухого и очищеннаго. 

Сборъ пріурочивается къ осени. Дліппіые корпи алтеи тре¬ 
буютъ глубокой обработки почвы и черпаютъ пищу изъ болѣе 
глубокихъ слоевъ, почему между ея кустами, дающими мало 
тѣни, можно сажать, и другія, болѣе мелкія растенія. Плодо¬ 
смѣнъ обязателенъ. 

Главная культура алтеи до сихъ поръ была пріурочена къ 
окрестностямъ Нюрепбсрга. гдѣ занимала обширное пространство. 
Крестьяпѳ сажали алтею въ перемежку съ лукомъ, свеклою и 
другими овощами. Общее производство доходило въ девяно¬ 
стыхъ годахъ до 3,<Х)0 центнеровъ. Славились также Бельгійскія 
культуры. 

Растеніе это потребляетъ много фосфора и удобрепіе томасъ- 
шлакомъ способствуетъ пышному его развитію. 

Алтейный корень содержитъ слизь, крахмалъ, аспарагинъ 
и лр. Дѣятельнымъ началомъ признается слизь, употребляется 
частью какъ наружное, частью какъ внутреннее мягчительное и 
обволакивающее средство, въ такъ называемыхъ сборахъ травъ 
(грудной чай), декоктахъ, сшіртихъ іі какъ основаніе пилюльной 
массы. Дѣйствуетъ при катаррахъ дыхательныхъ органовъ и раз¬ 
драженномъ состояли! дыхательныхъ путей, также для маскировки 
острыхъ лекарствен нихъ веществъ, 
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3. Ангелика, дягиль (Ап^еііса агсііап^еііса, даетъ корне¬ 
вище, КЬігоша еі гайіх Ап^еіісае), дудка, дзен гель, блекота, ко¬ 
ровникъ, лотогонъ, вонючка, пучка. Семейство Зонтичныхъ. 

Корневище укорочен вое, цилиндрическое, кольчатое до 5 сан¬ 
тиметровъ толщиною, бураго цвѣта, съ морщинистыми корнями 
до 30 сантм. длиною, корни снаружи бурые, внутри бѣлые, сте¬ 
бель толстый, круглый, отъ 1 арш. до 1 сажени вышиной; листья 
съ круглыми вздутыми основаніями, трояко перистые, доли ихъ 
крупныя, яйцевидныя, 2—3 лопастныя, но краямъ пильчатыя; 
цвѣты собраны па вершинѣ стебля въ крупный зонтикъ съ пу¬ 
шистыми лучами, самые цвѣточки зеленовато-бѣлые, плодъ — 
плоская двусѣмянка съ крыломъ по краю. Растеніе двухлѣтнее 

Употребляютъ высушенное корневище вмѣстѣ съ корнями. 
Лучшимъ считается корневище крупныхъ двухлѣтнихъ растеній, 
собранное или рано весной, или осенью послѣ увяданія листвы; 
весеннее богаче цѣлебнымъ сокомъ. Передъ сушкою вымытые 
корни рѣжутъ на куски поперечно, по возможности сохраняя 
сокъ, затѣмъ нанизываютъ на шнурки и сушатъ въ тѣни подъ 
крышей или около пѳчкн. На разрѣзѣ видны въ корѣ корня 
многочисленныя отверстія трубчатыхъ каналовъ, содержащихъ 
эфирное масло, ангеликовую кислоту и смолу. Годны почти 
исключительно корни воздѣлываемаго растенія и Россійская 
фармакопея прямо требуетъ, чтобы къ нпмъ вовсе пе подмѣши¬ 
вали дикаго корня, принадлежащаго обычно другому близкому 
растенію — лѣсной ангеликѣ (Ап^еііса вііѵевігів). 

Дико настоящая ангелика встрѣчается изрѣдка л одиночно 
почтя по всей Россіи, особенно по берегамъ рѣкъ, цвѣтетъ съ 
іюня по августъ. 

Лучшей культурой является огородная, на болѣе сырыхъ 
мѣстахъ. Сѣмена высѣваются свѣже-собранныя осенью; удобреніе 
должно быть старое, хорошо перепрѣвшее; чѣмъ глубже разрых¬ 
лена почва, тѣмъ длиннѣе корни и больше урожайность анге¬ 
лики. Если въ половинѣ лѣта срѣзать корни, то на корневищѣ 
появляется нѣсколько зеленыхъ почекъ, которыя можно затѣмъ 
вмѣстѣ съ частями корневой системы отдѣлять и разсаживать 
отдѣльно, 

Кромѣ -лекарственного значенія ангелики, она можетъ дать 
еще матеріалъ для подсобнаго продукта. Изъ корней ея, сварен¬ 
ныхъ въ сахарѣ, готовятъ конфекты, которыя благотворно вліяютъ 
на пищевареніе, ослабляя вѣтры. Молодые стебли и черешки 



листьевъ идутъ въ пишу, какъ приправа, еапр. къ салату, и для 
варки изъ в ихъ варенья п цуката. Съ цѣлью получить хорошій 
матеріалъ, растенія окучиваютъ весною, покрывая гряды сверху 
слоемъ рыхлой земли до 6 вершковъ глубиною. Молодые стебли 
и листья тянутся сквозь землю, оставаясь бѣлыми и очень соч¬ 
ными. Центромъ этого рода культуры считается городъ Клермовъ- 
Ферранъ во Франціи, доставляющій б—7,000 пудовъ обсахарен- 
пыхъ корпей ежегодно. 

Высушенные уже корни ангелики слѣдуетъ сохранять въ 
плотно закрытыхъ ящикахъ, такъ какъ они легко отсырѣваютъ и 
легко подвергаются порчѣ отъ насѣкомыхъ. Аптекарскіе склады 
избѣгаютъ пріобрѣтать корни, относительно которыхъ можно ду¬ 
мать, что они заражены насѣкомыми. 

Продажный продуктъ представляетъ собою куски отъ 3 до 
О сантиметровъ дл. кольчатаго красновато бураго корневища съ 
остатками листьевъ вверху; снизу отходятъ многочисленные бурые 
корни (20— 30 сант. дл.) нерѣдко спутанные, съ морщинистой 
корой; запахъ своеобразно-ароматическій, на вкусъ куски эти 
остро-горьковатые, щшілятъ языкъ. Дѣйствующія начала: 1% 
эфирное масло, состоящее изъ терпена и тимола, 6°/о аоге- 
ликовой смолы, апгеликовая кислота и слѣды лубпльпаго 
вещества. 

Возбуждаетъ дѣятельность шицеварптелышхъ оргаповъ, вхо¬ 
дитъ между прочимъ въ составъ обычнаго препарата мышьяка 
(ЯоЦйіо ее и Іісщог агвепісаіів Коѵѵіегі). 

4. Анисъ, ганусъ (РітріпеІІа ппіьит, дастъ Ь’гисіиз Апізі 
ѵпідагіз), анисъ обыкновенный. Семейство Зонтичныхъ. 

Корень тонкій прямой, все растеніе коротко-пушистое, сте¬ 
бель прямой вѣтвистый, выш. около полуаршнва, самые нижніе 
листья почковидные, падрѣзанно-зубчатые, выше епдяшіе трояко- 
перистые, верхніе почти сидячіе трех раздѣльные съ линейными 
участками; зонтикъ о 8—12 неравныхъ лучахъ, цвѣты мелкіе, 
бѣлые, плодъ—яйцевидная слегка сжатая съ боковъ двусѣмянка, 
съ двойнымъ надпестичвымъ дискомъ. Плодъ всего 4милиметра 
длины, вся поверхность его шероховатая отъ короткихъ воло¬ 
сковъ. Мелкіе многочисленные каналы съ эфприымъ масломъ 
залегаютъ непрерывнымъ поясомъ во всей выпуклой сторонѣ 
плода, что хорошо видно на поперечномъ разрѣзѣ; запахъ аро¬ 
матный, вкусъ сладковато-пряиий, содержитъ около 3°/® эфирно- 
анисоваго масла. 



Плодики собираются только съ воздѣлываемыхъ растеній, 
они должны доставляться цѣльными, не поврежденными, зрѣлыми 
и тяжелыми, безъ примѣси постороннихъ веществъ (просѣянными). 

Родина аниса достовѣрно неизвѣстна; предполагаютъ, что 
ею была Малая Азія пли Египетъ. Культура же его распространена 
въ Египтѣ и всей южной Европѣ. Н. П. Партанскій сообщаетъ, что 
сѣмена аниса въ торговлѣ цѣнятся разно; русскія самыя деше¬ 
выя, вѣроятно вслѣдствіе плохой очистки и сортировки ихъ; 
самыми цѣнными считаются чилійскія. Однако, по словамъ Мен- 
тина изъ Россіи вывозится ежегодно не мепѣѳ 80,000 пудовъ 
анисоваго сѣмени на сумму свыше 500,000 рублей, а русское 
анисовое масло считается лучшимъ. Въ особо благопріятные годы 
вывозъ аниса заграницу достигалъ даже 250,000 пудовъ. 

Область успѣшной культуры аниса, приблизительно, совпа¬ 
даетъ съ мѣстностями, гдѣ воздѣлываются дыни и арбузы на 
бахчахъ. Выбираютъ обращенные на югъ скаты, запахиваютъ ихъ 
съ осени, весной боронятъ и засѣваютъ въ разбросъ, употребляя 
на 1 десятину около 30 фудтойъ сѣмя въ. Ранній посѣвъ пред¬ 
почтителенъ; сначала сѣмена задѣлываются бор о пою сантиметра 
на два; черезъ 8 —10 дней боронятъ вторично. Анисъ всходитъ 
на 15—20 день послѣ посѣва, пропахивать его почти необходимо: 
спѣлый дергаютъ какъ ленъ и молотятъ цѣпами. Солома пред¬ 
ставляетъ собою црекрасный кормъ для скота, частью же идетъ 
на топливо. Почва для аниса лучшая та, гдѣ есть примѣсь из¬ 
вести. Урожайность самъ 80 — самъ 40 считается въ Германіи 
обыкновенною. — Аптеки берутъ только сѣмена аниса, заводы же 
для приготовленія пахучихъ маслъ скупаютъ также и мякину и 
солому, такъ какъ и изъ пихъ можно гнать анисовое масло. 

Первое мѣсто по культурѣ аниса въ Россіи занимаетъ Во¬ 
ронежская губернія, особенно Валуйскій и Бирюченскій уѣзды 
(до 2,000 десятинъ на уѣздъ), а частью и Острогожскій. Извѣстны 
также значительныя культуры въ Подольской, Тульской, Курской, 
Харьковокой, Таврической и Херсонской губерніяхъ. Такъ какъ 
это растеніе южное, то приходится избѣгать для него сѣверныхъ 
склоновъ; во время цвѣтенія оно требуетъ ясной и теплой по¬ 
годы, дожди въ это время вызываютъ загниваніе соцвѣтій и 
урожай можетъ погибнуть. Особенно благопріятной почвою является 
черноземъ. Не слѣдуетъ сѣять ависъ послѣ свѣжаго удобренія, 
лучшимъ для него мѣстомъ въ оѣвооборотѣ считаются полосы 
послѣ озимыхъ хлѣбовъ или удобренныхъ корнеплодовъ, также 
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послѣ клеверовъ или по пласту. Полка имѣетъ особо важное 
значеніе, почему рядовая культура много предпочтительнѣе куль* 
туры въ разбросъ. 

Цвѣтетъ анисъ чаще въ половинѣ іюля, уборка же прихо¬ 
дится иа середину августа. Выдерганный анисъ слѣдуетъ сбере¬ 
гать отъ дождя, чтобы плоды его не потемнѣли. Обычная урожай¬ 
ность аписа въ Россіи 30—50 пудовъ на десятину, но извѣстны 
случаи когда получалось и 100 пудовъ. 

Продажный продуктъ — сухіе обыкновенно цѣльные нлоды 
сѣро-зеленоватые, короткіе округло яйцевидные съ мало выдаю¬ 
щимися ребрышками и шероховатостью отъ короткихъ волосковъ. 
Вкусъ сладкій пряный, запахъ, особенно при жеваніи, характер¬ 
ный ароматическій. Лучшіе сорта тщательно отсѣваются отъ об¬ 
ломковъ стеблей, цвѣтоножекъ, земли, песку и пр. 

Дѣйствующее начало — эфирное масло, въ количествѣ 2— 
3°/о, состоящее изъ анэтола и нинэна, безцвѣтное или едва желто¬ 
ватое. 

Въ медицинѣ чаще употребляется чистое анисовое масло, 
какъ средство, убивающее кожныхъ паразитовъ, кромѣ того масло 
аниса входитъ въ составъ нѣкоторыхъ капель и дается растертое 
съ сахаромъ внутрь при болѣзняхъ желудка, особенно у дѣтой. 

Кромѣ того плоды аписа и анисовое масло употребляются 
какъ отхаркивающее и возбуждающее отдѣленіе молока сред¬ 
ство, какъ прогоняющее вѣтры и какъ вкусовое въ сложныхъ 
лекарствахъ. 

5. Арника, баранникъ (Агпіса топіапа, даетъ Ріогез Агиі- 
сае), баранья трава, купальникъ, лѣсной табакъ, горляпіная трава. 
Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Корневище короткое толстое; стебель прямой до аршина, 
чаще простой (безъ вѣтвей), листья супротивные продолговатые, 
самые нпжяіе (4—6) собраны у основанія стебля розеткою, верх¬ 
ніе мельче нижнихъ, цвѣточная корзинка (головка) чаще одна 
на вершинѣ стебля, поперечникъ ея около 1 сантиметра, а съ 
краевыми цвѣтами (живая) болѣе 2 сайт.? обертка двурядпая; 
изъ 16—24 листочковъ, железисто-волосистая, зеленовато бурая; 
краевые цвѣтки въ 1 рядъ, числомъ до 20, зубчатые, ярко-оран¬ 
жевые, срединные трубчатые желтые; сѣмянки гранистыя пуши¬ 
стыя съ небольшой желтоватою летучкою. Многолѣтнее. 

Дикая арника растетъ въ Россіи на лѣсистыхъ лугахъ въ 
Польшѣ ц въ западномъ краѣ до Днѣпра. Цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 
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Сборъ дикой арники не даетъ большихъ количествъ про- 
дукта и желательна культура ея.. Подъ культуру раздѣлываютъ 
почву на тоіцихъ лугахъ на пастбищахъ, годятся и торфянистыя 
почвы; вснашка глубокая. Свѣжія сѣмена арники смѣшиваютъ 
съ сѣменами какихъ-либо кормовыхъ травъ (треть сѣмянъ арники 
и двѣ трети сѣмянъ травъ) и сѣютъ въ августѣ, послѣ посѣва 
боронятъ и укатываютъ. На первый годъ довольотвуются уко¬ 
сомъ травъ, но косятъ не низко, чтобы де повредить прикорне¬ 
выхъ листьевъ арники. На второй годъ арника даетъ уже массу 
цвѣтовъ; корни же годны для сбора только черезъ три—четыре 
года послѣ посадки; при сборѣ слѣдуетъ остерегаться собрать 
заодно и другіе, похожіе по своему внѣшнему виду корпи, что 
обезцѣнитъ сборъ. 

При сборѣ цвѣтовъ легко могутъ попасться корзинки, зара¬ 
женныя личинками насѣкомыхъ, которыя потомъ могутъ испортить 
и весь сборъ (аптеки вообще не берутъ сухихъ цвѣтовъ, среди 
которыхъ есть слѣды насѣкомыхъ), поэтому лучше сушить ихъ 
на печи, или въ духовкѣ, при болѣе высокой температурѣ, уби¬ 
вающей насѣкомыхъ. Спросъ па чисто собранные и хорошо вы¬ 
сушенные цвѣты арники большой. На корни много меньшій, но 
ихъ все-таки слѣдуетъ на четвертый или пятый годъ выкопать, 
во иабѣжаніе старенія всей культуры. Корни моютъ и сушатъ, а 
поле снова засѣваютъ. 

Употребляются высушенныя цѣльныя корзинки арники или 
же только выдутые изъ нихъ цвѣты. Запахъ слабо ароматный, 
вкусъ острый и горьковатый. Корень и трава арники не значатся 
въ Россійской фармакопеѣ и употребляются болѣе въ народной 
медицинѣ. Дѣйствующія начала: краспо-желтое эфирное масло, 
горечь (арницинъ, до 4°/о) и нѣсколько слабыхъ кислотъ и смолъ. 
Дается какъ наружное при ушибахъ и ревматизмѣ, или же внутрь 
какъ возбуждающее сердечную дѣятельность средство. По словамъ 
проф. В. А. Тихомирова цѣльныя корзивки богаче дѣйствующими 
началами, чѣмъ отдѣльные цвѣтки, и потому должны быть пред¬ 
почитаемы для тинктуръ и другихъ препаратовъ. 

6. Белладонна, сонная одурь (Аігора Ъеііайоппа даетъ Роііа 
Веііадоппае), красавка, бѣшеница, песья вишня, бѣшеная ягода, 
красуха, одурникъ. Семейство Пасленовыхъ. 

Корневище толстое, вѣтвистое, стебель прямой вѣтвистый, 

чаще вильчатый, вышиною около 2 арш., какъ и листья съ клей¬ 
кимъ пушкомъ; листья около 15 сантиметровъ дливы, яйцевидно- 
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продолговатые, цѣльные, заостренные, съ короткими черешками; 
цвѣты одиночные, поникающіе на цвѣтоножкахъ, чашечка ко* 
ротная колокольчатая, пяти раз дѣльна я; вѣнчикъ колокольчатый, 
красновато бурый; плодъ—шаровидная ягода, черная блестящая, 
съ ядовитымъ сокомъ. Многолѣтнее. 

Дико растетъ въ горахъ средней Европы и у насъ въ юго- 
западпомъ краѣ, въ лѣсахъ болѣе гористой части страны, также 
въ Крыму и на Кавказѣ. Цвѣтетъ во 2-ую половину лѣта. 

Въ огородахъ белладонна хорошо растетъ въ полутѣвистыхъ 
мѣстахъ. Почва нужна песчаная, рыхлая, хорошо удобренная 
(листовой перегной), лучше съ примѣсью извести или мергеля. 
Сѣмена высѣваются весной на парниковыя гряды, молодыя же 
растенія пересаживаются па мѣсто, когда окрѣпнутъ. Белладонна 
можетъ хорошо расти па одномъ и томъ-же мѣстѣ лѣтъ 6. 
Нѣкоторые рекомендуютъ ее разводить среди посадокъ молодыхъ 
деревьевъ. При грядковой культурѣ разстояніе между кустами 
должно быть около аршина, такъ какъ это растепіе крупное. Сборъ 
листьевъ можно повторять отъ начала цвѣтенія до 3 разъ въ 
лѣто. Начиная съ третьяго года культуры, корневища допус- 
каютъ выкааывапіе, рѣзку па части и пересадку на новыя гряды. 

Танъ какъ растеніе это очень ядовито, а ягоды его нѣсколько 
похожи па вишни, то, при культурѣ, не мѣшаетъ срѣзать цвѣты 
или пезрѣлые еще плоды во избѣжаніе случайнаго отравленія 
дѣтей этими ягодами. Отравленіе лечатъ растворами танина, 
опіемъ, даютъ крѣпкій кофе, рвотное, на голову холодные 
компрессы. 

Корпи также берутся аптекарскими складами. Собирать ихъ 
надо въ іюлѣ, когда въ шгхъ больше атропина; въ дѣло идутъ 
только молодые, мясистые и сочпыѳ боковые корни. Листья слѣ¬ 
дуетъ сушить въ темномъ помѣщеніи при невысокой темпера¬ 
турѣ, причемъ 7 вѣсовыхъ частей свѣжихъ листьевъ даютъ одну 
часть сухихъ. 

Корепь употребляется преимущественно для. выработки изъ 
него атропина фабричнымъ путемъ, а не для аптекъ* Продаж¬ 
ный продуктъ представляетъ собою мясистыя части главнаго 
корпя п ого боковыя вѣтви, собранныя непосредственно передъ 
цвѣтеніемъ въ Іюнь—іюлѣ. Цѣльные или разрѣзанные продольно 
куски имѣютъ около 10 сант. длины. Корни эти имѣютъ сѣро¬ 
вато бурую кору и при разламываніи пылятъ, такъ какъ очень богаты 
крахмаломъ и мельчайшими зернышками щавелевокислаго каль- 
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ція. Вкусъ сладковатый, при дальнѣйшемъ дожевываніи острый п 
горькій; безъ запаха. Очень ядовито, вызывая прежде другихъ 
симптомовъ ощущеніе сухости въ горлѣ и расширеніе зрачковъ. 

Листья описаны выше, они очень тонки н хрупки, подъ 
луиой на нихъ видны характерныя бѣлыя точки, соотвѣтствую* 

щія мѣшкообразнымъ клѣткамъ, наполненнымъ порошкомъ щаве¬ 
левокислаго кальція. 

Употребляются высушенные листья какъ дикаго, такъ и 
воздѣлываемаго растенія. Запасы листьевъ белладонны загото¬ 
вляются лишь на одинъ годъ, послѣ чего становятся не надеж* 
ными и замѣняются свѣжими. Содержитъ три дѣйствующихъ 
вачала (алкалоиды: атропинъ, гіосціаминъ и атропамивъ), легко 
извлекаемыхъ изъ порошка листьевъ спиртомъ. Извѣстно свой¬ 

ство капель изъ белладонны расширять зрачекъ п служить про¬ 
тивоядіемъ ирп отравленіи морфіемъ, а также уменьшать отдѣ¬ 
леніе пота. Какъ наружное средство листья белладонны у пот¬ 
ребляются въ формѣ припарокъ (болеутоляющее средство) и для 
сигаретокъ противъ астмы. Какъ внутреннее также при эпилепсіи 
и истеріи. 

7. Божія трава, фенумъ, грекъ (Тті^опеПа Гоепит—#гае- 
сшп, даетъ Зетеп іоепі ^гаесі), пажитникъ, треуголка: 

Сочная прямо растущая трава, безъ опушенія, вся съ 
пріятнымъ эаиахомъ свѣжаго сѣна (запахъ кумарина пли зубровки). 
Корень прямой не сильный, стебли до аршина вышины, вѣтви¬ 

стые не сильно, листья сложные о трехъ листочкахъ и 2 очень 
мелкихъ прилистникахъ у основанія черешка; цвѣты въ пазухахъ 
листьевъ, одиночные или парные, мотыльковые, блѣдно-желтые, 
сь очень короткой тупою лодочкой; плодъ — бобъ 7 — 10 сан¬ 
тиметровъ длины, съ многочисленными сѣменами и длиннымъ 
пріостреннымъ носикомъ. Сѣмена, желтыя пліг коричпеватыя, угло¬ 
ватыя съ продольной бороздкой. Все растеніе съ запахомъ зубровки. 

Это однолѣтнее растеніе, родомъ изъ Малой Азіи, воздѣлы¬ 

вается часто въ Египтѣ и другихъ южныхъ странахъ, а также 
около Эрфурта въ Германіи, гдѣ его ежегодно снимаютъ около 
1250 пудовъ. 

Культура та же, что для аниса, по посѣвъ рекомендуется 
рядами и болѣе рѣдкій, достаточно высѣвать 20 — 40 фунтовъ 
сѣмянъ на десятину. Не слѣдуетъ также зарывать сѣмена 
слишкомъ глубоко и потому бороньба послѣ посѣва должна 
быть легкая: урожай около 27 — 30 пудовъ съ десятины; 

з 
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иногда считаютъ иолеэпымъ сѣять вмѣстѣ съ божіей травой 
другое болѣе крупное растеніе, н&пр. русскіе бобы (Ѵісіа РаЪа), 
чтобы ея слабые стебли могли найти себѣ опору. Ботва даетъ 
хорошій кормовой матеріалъ, какъ примѣсь къ другому корму. 

Сѣмена содержатъ слѣдующія дѣйствующія начала, алкало¬ 
идъ трпгопеллпнъ (0,13°/с), слизь (бассорпнъ, 2°/о), жирное масло 
и еще мало изслѣдованную горечь. Дается какъ обволакивающее 
и смягчающее средство, чаще впрочемъ употребляется въ ветери¬ 

наріи, чѣмъ въ медицинѣ. 
Іірішьтме: Другой видъ пяжш ника—пажитникъ голубой, называемый 

по малороссійски гуиьба. а литературно—синій козій трилистникъ Тгізопѳііа 
гоегиіеа съ прямыми стеблями до 60 сайт, выш., тройчатыми листьями, 
густыми головчатыми кистями цвѣтовъ» сидящими па длинныхъ паэуш* 
пыхъ ножкахъ и свѣтлоголубыми вѣнчиками, отличается сильно аромати¬ 
ческимъ запахомъ и идетъ въ очень большомъ количествѣ для приготов¬ 
ленія зеленаго сыра (придангь ому ароматъ и окраску)* Отваръ «того 
растенія употребляется какъ народное средство противъ воспаленія 
глазъ. Растетъ дико но всему Кавказу и въ южной Россіи на тюляхъ и 
между кустарниками* Ьъвнлу обильнаго распространенія у того растенія 
оно собирается исключительно дикимъ и. какъ показываютъ данныя желѣз¬ 
нодорожныхъ перевозокъ въ огромномъ количествъ (чуть ли не до мил¬ 
ліона пудовъ) вывозится заграницу. 

в. Бѣлена, блекота (Нуозсіашиз иі^ег, даетъ Роііа Нуозсі- 
аші), блекота, горлачякп, дурь трава. Семейство Пасле новыхъ. 

Все растеніе железисто-мохнатое, корень прямой, не силь¬ 
ный, стебель вѣтвистый, до аршина высоты, листья продолго¬ 
вато-яйцевидные или узкояйцевидные, выемчато крупно-зубчатые, 
цвѣты собраны на концахъ вѣтвей въ такъ называемыхъ завит¬ 
кахъ, почти сидячіе, чашечка колокольчатая съ колгоче-остро- 
конечными зубцами, вѣнчикъ грязно-желтый съ фіолетовыми 
жилками, плодъ коробочка, 2-гнѣздная, раскрывающаяся наверху 
крышечкой, сѣмена многочисленныя сѣро-бурыя, бугорчатыя, 
Растеніе двулѣтнее, въ первый годъ даетъ розетку прижатыхъ 
къ землѣ, довольно круппыхъ (до 20 савт. дл.) листьевъ, на вто¬ 
рой годъ стебель съ листьями и цвѣтами. Рѣже однолѣтнее. 

Дико растетъ бѣлена, какъ сорное растеніе, почти іго всей 
Россіи, норѣдко въ значите ль помъ количествѣ. При посѣвѣ бѣлены 
слѣдуетъ имѣть въ виду, что она любитъ жирную почву, и что азо¬ 
тистыя удобренія увеличиваютъ процентное количество алколои- 
довъ,которыя она даетъ. Листья требуютъ быстрой сушки. Послѣ ихъ 
сбора сѣмена часто пе вызрѣваютъ, почему слѣдуетъ оставлять 
особо сѣменныя растенія. Свѣжіе листья имѣютъ тяжелый пепріят- 
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кшй запахъ, который при сушкѣ пропадаетъ; 8 вѣсовыхъ частей 
свѣжихъ листьевъ даютъ 1 часть сухихъ. Листья культурныхъ 
растеній крупнѣе я менѣе волосисты, чѣмъ у дикихъ. Посѣвъ 
бѣлены производится съ раппей весны рядами и не густо; послѣ 
появленія всходовъ (черезъ 2—4 недѣли послѣ посѣва) необхо¬ 
димо ихъ прорѣживать, оставляя растенія лить на разстояніи около 
8 вершковъ одно отъ другого. Въ теченіе перваго года развиваются 
только прижатыя къ почвѣ розетки листьевъ п только на второе 
лѣто появляются цвѣтущіе густо облиственные стебли. Кромѣ 
черной бѣлены можно культивировать к полевую (Нуозсіапшз 
аугезЬія), которая развивается въ одно лѣто. Дико зта послѣдняя 
встрѣчается среди посѣвовъ па юго-западѣ Европейской Россіи. 
Такъ какъ ома мельче черной бѣлены, то посѣвъ слѣдуетъ 
производить гуще, оставляя при прорѣживаніи разстояніе между 
растеніями лишь около 5- 8 вершковъ. 

Сборъ листьевъ пріурочивается ко времени цвѣтенія ідля 
двухлѣтнихъ въ іюлѣ, для однолѣтнихъ въ августѣ). 

Даетъ листья, собираемые какъ съ дш:о-раетуишхъ. такт» и 
съ воздѣлываемыхъ цвѣтущихъ растеній. Вкусъ листьевъ соло¬ 

новато-горьковатый, нѣсколько острый. Листья сухіе, непремѣнно 
должпы быть зелеными и безъ примѣси стеблей. •'Запасы листьевъ 
въ аптекахъ должны ежегодно возобновляться п храниться въ 
хорошо закупоренныхъ банкахъ. Листья содержатъ Л дѣйствую¬ 
щихъ начала: алкалоиды, гіосціаминъ, атропинъ и гіооцииъ, въ 
общемъ около 0,01%. Россійская фармакопея (стр. НЮ) требуетъ, 

чтобы листья бѣлены содержа л и. ОД0/о алкалоидовъ. Однако по 
мнѣпію Я. Я. Мушішскаго это не выполнимо, и би и у пасъ и за¬ 
границей бѣлена содержитъ въ лучшемъ случаѣ 0,й7у. о. Тикъ 
называемое бѣленное масло не сеть масло самой бѣлены какъ 
легко подумать, видя ея жирные ла ошут» листья, а кунжутное 
масло, иастоепное на листьяхъ бѣлены, помощью спирта. Успокои¬ 
тельное, противосудорожное и болеутоляющее средство. 

9- Бѣлена египетская (Оаіиічі іѵнДеП, однолѣтнее, слегка 
пушистое растеніе съ прямымъ вѣтвистымъ стеблемъ до 1.5 метра 
вышины, листья овальные л о 20 сайт. дл.. цвѣты пазушные 
одііночпые крупные, бѣлые, коробочка овальная, 3 сайт, дл., густо 
одѣтая шипами. Растеніе, близкое къ обыкновенному дурману 
(см. ниже), отъ которого отличается пушистостью, поникающими 
плодами, дееяти-лопаствымъ вѣнчикомъ и ир. растеніе настолько 
крупное, что сѣять его надо на метръ одно отъ другого. 
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Это растеніе роломъ изъ тропическаго пояса Америки* но, 
какъ однолѣтнее, хорошо растетъ и во все» южной полосѣ Евр. 
Россіи. Такъ какъ оно значительно богаче алкалоидами, чѣмъ 
обыкновенны» дурманъ ц бѣлена, то его стоило бы попытаться 
ввести въ культуру, какъ только будетъ палажеоо фабричное 
добываніе алкалоидовъ атроштап скоиоламина, на которые всегда 
большой спросъ. 

Дѣйствіе иротивосудорожпое іг болеутоляющее. 
10. Валеріана, маріанъ, маунъ (Ѵаіегіапа оСПсіпаІіз, даетъ 

КЫ^ота Ѵаіегіапае,т.е.корневище),кадило, ароматппкъ.балдріанъ, 
балдырь. оверьяиъ, чеморъ, веснушка, рябина каташникъ, 
кошачій корень, земля пой ладовъ, біеово ребра, очный корень, 
сюянъ, ладоішца, грудовка, лихорадочный корень и др. Семейство 
Валеріановыхъ. 

Корневище короткое неровное съ листовыми остатками въ 
верхней части, густо покрытое многочисленными цилиндрическими 
корнями; длина его 1 —й сантиметра; длина корней 6 — 8 сант.; 
цвѣтъ бурый; на продольномъ разрѣзѣ корневища видны попе* 

речиыл перегородки; нерѣдко отъ корневища отходятъ розовые 
или бѣлые подземные побѣги (молодые стебли). 

Стебель прямой, бороздчатый, полный внутри, или полый, въ 
нижней своей части пушистыя, выш. около2арщ.; листья перистые, 

доли ихъ узко-яйцевидныя или болѣе узкій до линейныхъ, цѣль¬ 
ныя или зубчатыя; соцвѣтіе верхушечное крупное, съ вѣтвистымъ 
щиткомъ; цвѣтки мелкіе, розоватые пли блѣднофіолетовые, въ 
тѣни иногда бѣлые, плодики односѣмяппые съ летучкой изъ 
5--15 перистыхъ щетинокъ, располагающихся кольцомъ па вер¬ 
ил шѣ. Многолѣтнее, цвѣтетъ въ іюнѣ и іюлѣ. 

Употребляются корневища, собранныя вмѣстѣ съ корнями. 
Сборъ производится въ августѣ и сентябрѣ. Предпочтительны 
бѣлыя крѣпкія корпев ища съ почками будущаго года (т. е. такими 
ночками, изъ которыхъ разовьется стебель слѣдующей весной). 
Корнепища очищаютъ отъ земли, старательпо моютъ, сущатъ на 
солнцѣ иди у печи и сохраняютъ плотно закупоренными. При 
сушкѣ темнѣетъ. Лучшимъ сортомъ считаются корневища, отче¬ 
санныя отъ мелкихъ топкихъ корней. При сушкѣ слѣдуетъ охра- 
пять волеріапу отъ кошекъ, которыхъ привлекаетъ ее запахъ, и 
которыя легко могутъ истребить пли испортить весь запасъ. 

капахъ валеріановаго корпя своеобразно ароматическій, уси¬ 
ливающійся при высыханіи, вкусъ остро-горьковатый. 
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Валеріана растетъ дико на лѣсныхъ лугахъ и опушкахъ, 
между кустарниками, по сырымъ лугамъ и поймамъ всей средней 
полосы Европейской Россіи, много ея и по нагорнымъ лугамъ 
Кавказа. Однако важное медицинское значеніе валеріаны, воз¬ 
можность увеличенія въ ней дѣйствующихъ началъ п желаніе 
имѣть чистый продуктъ безъ подмѣсей и съ равномѣрнымъ 
содержаніемъ валеріановой кислоты вызываютъ потребность въ 
культурѣ и этого растенія. Такъ оно культивируется въ значи¬ 

тельныхъ количествахъ въ Англіи, Сѣверной Америкѣ, Голлан¬ 
діи и Германіи (около Іены). При культурѣ на открытыхъ сухихъ 
мѣстахъ, количество эфнрпаго масла и кислоты увеличивается. 

Для культуры предпочитают!, мѣста съ каменистой, извест- 

ковистой почвой, или же поля съ тощей почвой, расположенныя 
на возвышенностяхъ, хотя можно разводить валеріану и на обыч¬ 

ныхъ пашняхъ. Почву для посадки валеріаны унаваживаютъ, 
какъ огородную землю, англійскіе культиваторы рекомендуютъ 
отъ времени до времени поливать жидклмъ павозоыъ или давать 
искусственное удобреніе. 

Для посѣва сѣмянъ вспахивается или вскапывается поле па 
незначительную лишь глубину, сѣмена бросаютъ въ бороздки, 
проведенныя на разстояніи 25 сантиметровъ (5,5—С вершковъ) п 
укатываютъ, по не заборопиваютъ. Кромѣ того можно размно¬ 

жать валеріану подземными побѣгами, разрѣзая корневища ва 
части, и разсаживая не слишкомъ густо. Необходимо чисто выпа¬ 

лывать. Можно также разводить валеріану въ перемежку со 
свекловицей, т. к. она удается въ условіяхъ культуры послѣдней. 

Совѣтуютъ срѣзать цвѣтущіе стебли возможпо ранѣе, оста¬ 

вляя лишь визовые листья, чтобы растеніе тратило больше на 
ростъ корней, а не на безполезвые стебли и цвѣты. Сѣмена вы¬ 
годнѣе собирать съ дикорастущихъ особей, т. к. по нѣкоторымъ 
наблюденіямъ сѣмена культурныхъ растеній часто вырождаются. 

Въ торговлѣ не различаютъ дикой и культурной валеріаны 
и часто ихъ смѣшиваютъ вмѣстѣ. 

Съ десятины можло собрать около 400 пудовъ корня, стои¬ 

мостью отъ 3 до 10 рублей за пудъ. Лучшее время для сбора 
августъ. 

Передъ началомъ сушки собранныя корвевита рѣжутъ 
вдоль и моютъ въ деревянныхъ ящикахъ съ дырками или въ 
плетеныхъ корэипкахъ, установленныхъ неподвижно въ ближай¬ 
шемъ ручьѣ или рѣчкѣ; отъ времени до времени помѣшиваютъ 
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корневища граблями. Сушатъ, разсыпая ихъ на сушильныя рамы 
и протапливая помѣщеніе. При сушкѣ опѣ теряюъ *и своего 
вѣса. Готовый продуктъ представляетъ собою короткое темно- 
бурое корневище, густо покрытое топкими корнями; нерѣдко 
оно снабжено остаткомъ стебля и длинными тонкими подзем¬ 
ными стеблевыми побѣгами. Продольный разрѣзъ внутри сѣровато- 
бурый, съ желтоватыми деревянистыми поперечными внутренними 
перегородками, образующими рядъ камеръ, если онѣ не сломаны. 

Согласно правиламъ Россійской фармакопеи подмѣсь дру¬ 
гихъ видовъ валеріаны не допускается. Однако н настоящая вале¬ 
ріана непостоянна. Въ Россіи сборъ корней валеріаны достигалъ 
послѣдніе годы передъ войной примѣрно 4000 пудовъ въ годъ и 
продавалась она по средней цѣнѣ около 6 руб. 75 коп. Корень 
собранный въ южныхъ губерніяхъ цѣнится выше собраннаго въ 
сѣверныхъ, т. к. вытяжка изъ послѣдняго можетъ имѣть зеле¬ 

новатый цвѣтъ, не соотвѣтствующій требованіямъ фармакопеи. 
Поэтому было бы въ высшей степени интересно сравнить въ 

культурѣ валеріану, полученную въ видѣ корневищъ или сѣмянъ 
изъ различныхъ районовъ Евр. Россіи, Сибири и даже Японіи. 

Валеріана, привозимая для фармацевтическаго употребленія изъ 
Японіи особенно богата ароматическими веществами; называется 
она „кессо**. Качество валеріаны опредѣляется количествомъ 
эѳирнаго масла, котораго тѣмъ больше, чѣмъ суше и возвышен¬ 
нѣе почва, ка которой опа растетъ. 

Дѣйствующія начала валеріаны ароматическія, эфирное 
валеріановое масло 0,8°/о и валеріановая кислота. Благотворно 
вліяетъ на органы пищеваренія и на нервы; противорвотное, 
противоглистное, отъ истеріи и онѣмѣнія, возбуждаетъ дѣя¬ 
тельность сердца, успокаиваетъ излишнюю нервную возбуди¬ 
мость, 

11.Волчецъ кудрявый, кардобенедиктъ {Саг<1ииг Ъепесіісіиз 
даетъ траву—НсгЬа СаѵсіиІ ЪсиесПсЫ). Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Однолѣтняя, прямая, до аршина высотой, вѣтвистая, колю¬ 
чая, клейко-железистая, сверху паутинисто-мохнатая трава. 

Листья продолговатые, колючіе, съ разставленными зубчатыми до¬ 
лями; корзинки одиночныя, окруженныя верхними листьями, ли¬ 
сточки обвертки заканчиваются длинными перистыми кончиками, 
цвѣтоложе покрыто густыми, бѣлыми волосистыми щетинками, 
цвѣточки желтые, летучка сѣмянокъ изъ 10, приблизительно, 
щетинокъ. 
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Дико растетъ въ южной Европѣ, но какъ однолѣтнее расте¬ 
ніе пожегъ воздѣлываться во всей средней и южной Россіи. 

5гпотребляются верхушки листоноспыхъ и цвѣтоносныхъ 
стеблей. Вкусъ травы горькій. 

Сборъ незадолго до цвѣтепія, верхушки собираютъ безъ сте¬ 
блей, сушится въ тѣни. 

Сѣютъ волчецъ въ апрѣлѣ или началѣ мая, подготовляя 
глубоко раздѣланную слегка вязкую почву. Кромѣ сбора листьевъ 
и верхушекъ, слѣдуетъ имѣть въ виду еще и сборъ сѣмянъ. 

Содержитъ особую горечь кннцизішъ (центауринъ). 

Представляетъ собою потогонное и противолихорадочное 
средство. Въ настоящее время употребляется рѣдко, но зато въ 
большомъ употребленіи въ ветеринаріи, средство отъ заваловъ 
кишекъ. Наружное употребленіе—для заживленія ранъ у скота. 

12. Горечавка, генціана (Оепііапа Іи іеа, даетъ корень—Касііх 
ОепИапае), горчакъ, материнка, желтая горечавка. Семейство 
Горечавковыхъ. 

Корли вѣтвистые, длипные; стебель выше аршина, трубчатый, 
безъ волосковъ, прямой, не вѣтвистый; листья эллиптическіе, че¬ 
решковые, съ 3—5 жилками; цвѣты собраны въ пазухахъ верх¬ 
нихъ листьевъ по многу, на пожкахъ; вѣнчикъ глубоко ияти- 
раздѣльный, желтый съ темными точками въ зѣвѣ; плодъ остро¬ 

конечная коробочка съ многочисленными мелкими сѣменами. 
Употребляются: толстое кольчатое корневище п к оран, вѣт¬ 

вистые до 60 сантиметровъ длиною съ продольно-морщинистой 
корой, несущей глубокія борозды; кора красновито-бурая. На 
поперечномъ разрѣзѣ выдѣляется свѣтлая желтовато-бурая дре¬ 
весина. Въ водѣ сильно разбухаетъ; запахъ корня своеобразный, 

но слабый; вкусъ очень горькій. 
Дико въ Россіи не растетъ, уроженецъ горъ Средней Европы 

(Швейцарія и пр.). Попытки воздѣлывайія желтой горечавки 
въ южныхъ губерніяхъ уже были и культура оказалась вполнѣ 
возможной. 

Гряди для горечавки закладываютъ въ легкой тѣни, приго¬ 
товляя ихъ изъ вересковой или легкой песчаной земли съ листо¬ 
вымъ перегноемъ, плотно укатываютъ, засѣваютъ и лишь слегка 
засыпаютъ сверху. Иногда свѣжій посѣвъ прикрываютъ мхомъ. 
Когда появятся всходы, мохъ снимаютъ, но первое время прикры¬ 
ваютъ растенія хворостомъ. Сѣянцы пересаживаютъ затѣмъ на 
другія гряды съ болѣе рыхлой почвою на разстояніи 3—5 дюй- 
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мобъ одно отъ другого. На второй годъ, когда растенія уже 
достигаютъ 30—40 сапт. вышины, ихъ пересаживаютъ снова въ обы¬ 
кновенную огородную землю, удобренную листовымъ перегноемъ. 
Корни углубляются въ почву до 30 сайт., причемъ развиваются 
вполнѣ хорошо только въ глубоко разрыхленной и достаточно 
влажной почвѣ. Хороша всякая почва, содержащая известь и 
богатая перегноемъ. Благодаря тому, что корни проникаютъ въ 
почву такъ глубоко, раздѣлка грядъ приблизительно та же, что 
при культурѣ хрѣна. Можно сажать горечавку и среди луга, 
очищая луночки въ 30 кв. саптиметровъ отъ дерна, 

Корни вызрѣваютъ черевъ 3—4 года; выкапываютъ ихъ позд¬ 
ней осенью или рано весною. Мелкіе корни оставляютъ растя 
далѣе, крупные рѣжутъ кружками или расщепляютъ вдоль и 
сушатъ. Выгоднѣе высѣвать сѣмена въ ящики и лишь на вто¬ 
рой годъ высаживать въ гряды. Сѣмена горечавки очень быстро 
теряютъ всхожесть и потому надо ихъ сѣять сейчасъ же послѣ 
созрѣвавія. 

Кромѣ корня желтой горечавки наравнѣ съ нимъ допускаются 
къ употребленію к корни другихъ горечавокъ, какъ то пурпур¬ 
ной, точечной и венгерской (Оепііапа ригригеа С. рипсіаіа и 
С. рапиопіса), всѣ съ красными цвѣтами. Однако корни эти менѣе 
крупны и культура ихъ менѣе выгодна. Пріемы культуры тѣ же, 
только раздѣлка земли можетъ быть и менѣе глубокой. 

Истрѣ чающаяся въ средней и южной Россіи на холмахъ и 
между кустарниками крестовая горечавка (Оепііапа сгисіаіа), иначе 
лихоманникъ, соколій перелетъ, товстуха и пр. пользуется боль¬ 
шой извѣстностью въ народной медицинѣ, но совершенно не упо¬ 
минается въ Фармакопеѣ, дѣйствіе ея тоже, что и желтой горе¬ 
чавки. только слабѣе. 

Дѣйствующія вещества горечавки, горечь („гевціопикринъ* 
или „гевціоамарикъ"), геетизляовая кислота(„гевціанинѴ), слизь 
и особое сахаристое вещество „генціавоза*. Употребляется какъ 
горечь, способствующая пищеваревію. 

13 Горчица, горчіца. Различаютъ Сарептскую горчицу 
(Вгаз8іса или Уіпаріз }ипсеа) п черную (Вгаззіса или Зіпаріз 
пі^га). Даетъ горчичное сѣмя (бетіпа біпаріз). Семейство Кресто¬ 
цвѣтныхъ. 

Обѣ однолѣтнія, корень прямой, тонкій, стебель у черной 
горчицы до аршина съ четвертію вышины, у СарептскоП ниже; 
листья черешковые, нижніе лировидные, верхніе ланцетные; 
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цвѣты желтые, цвѣтущіе косо вверхъ стоячіе, а у черной 
прижатые къ стеблю; стручки у черной горчицы четырехгран¬ 
ные, у Сарѳптской цилиндрическіе. 

Сѣмена обоихъ видовъ одинаковы по своему химическому 
составу. Погруженныя въ воду' они покрываются слоемъ слизи. 
Цѣльныя сѣмена не имѣютъ запаха, вкусъ ихъ при разжевы¬ 
ваніи острожгучій, при растираніи съ водой даетъ сильно раз¬ 
дражающій лосъ п глаза запахъ. Этотъ запахъ , и есть ихъ луч¬ 
шее отличіе отъ сѣмянъ бѣлой горчицы, которая имѣетъ менѣе 
острый жгучій вкусъ, и не имѣетъ запаха. Сѣмена покрыты тонкою 
бурою сѣтчатою съ поверхности оболочкой и состоятъ изъ мяси¬ 

стыхъ желто-зеленоватыхъ сѣмядолей, корешка п почечки; сѣмя¬ 
доли неравной величины и сложены пополамъ вдоль. 

Дико обѣ эти горчицы встрѣчаются у насъ какъ сорняки на 
поляхъ. Сѣмена же собираютъ только съ культурныхъ растеній. 

Успѣшная культура горчицы требуетъ легкой, но плодо¬ 

родной почвы и рядового посѣва. Сѣвъ возможно ранній, при¬ 
чемъ передъ самымъ посѣвомъ надо еще разъ разрыхлить почву. 
Пропашка въ ручную, а затѣмъ и коннымъ плугомъ необхо¬ 
дима; въ рядахъ растенія горчицы должны быть настолько парѣ- 
жены, чтобы разстояніе между ними было около З'/з вершковъ. 
При посѣвѣ въ разбросъ, задѣлка боронами; пропахиваніе все 
таки необходимо. 

Горчица сильно страдаетъ отъ сорныхъ травъ, почему полка 
очень желательна; опа неудается на грубыхъ почвахъ и стра¬ 
даетъ отъ холодовъ п сырости. Въ сѣвооборотѣ ее нельзя по¬ 
мѣщать послѣ рапса и сурѣпицы, такъ какъ это растенія одно¬ 
родныя. При уборкѣ сѣмена легко высыпаются и поэтому рѣдко 
удается собрать съ десятины болѣе 35—45 пудовъ. 

Сборъ начинаютъ при созрѣваніи первыхъ стручковъ, послѣ 
проеушкп па воздухѣ обмолачиваютъ п окончательно просуши¬ 
ваютъ уже чистыя сѣмена йодъ навѣсомъ. 

Составныя начала и медицин с кое значеніе черной и сарепт- 
ской горчицы однѣ и тѣ же, но сарентекая горчица вое же пред¬ 
почитается. 

Сѣмена содержатъ отъ 24 до ІЮ°/о жирнаго горчичнаго 
масла, алкалоидъ—еннапивъ, ферментъ мирозипъ н глюкоэидъ 
скнягрлпъ или мироново-кислый кали. Въ присутствіи воды два 
послѣднихъ, дѣйствуя одинъ на другой, выдѣляютъ эфирное гор¬ 
чичное масло (роданистый аллилъ). Употребляется для приготов* 
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ленія горчичниковъ и горчичнаго спирта ^средство отъ ломоты). 
Исключительно наружное средство дѣйствующее при воспалитель¬ 
ныхъ процессахъ внутреннихъ органовъ, какъ отвлекающее на 
кожу средство* 

14. Гринделія (Огіпсіеііа гоЬийІа) даетъ траву Грннделіи 
(НегЬя ііпжІеНпс). Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Многолѣтникъ съ прямимъ стержневымъ корпемъ, стебелъ 
прямой, чагце иевѣтвистий, только у верхушки есть короткія 
вѣтви, несущія цвѣтущія корзинки; листья жесткіе очередные 
гладкіе, слегка клейкіе, сидячіе, удлиненно широко ланцетные, съ 
рѣдки зубчатым гг краями, причемъ зубцы ихъ закапчиваются 
пищиками, обертки корзинокъ, цвѣтоножекъ и верхпяя часть 
стебля клейкія и блестящія отъ покрывающихъ ихъ смолистыхъ 
выдѣленій: всѣ цвѣтки въ корзинкахъ трубчатые, краевые пестич¬ 
ные, средніе обоеполые. вѣнчики ярко-желтые. Папаха не имѣетъ. 

Отечество этого растенія Калифорнія: слѣдуетъ попытаться 
культивировать его въ Крыму, въ сухихъ областяхъ Кавказа и 
въ Туркестанѣ, а также въ Астраханской и смежныхъ съ нею 
губерніяхъ, защищая ни зиму корни отъ замерзанія. По даннымъ 
„Русскаго Общества для содѣйствія развитію химической про¬ 

мышленности-потребность въ грниделін дошла уже въ 19К$ году 
ди 000 пудовъ и обѣщаетъ еще увеличиться. 

Культура грииде.тт возможен па сухой каменистой почвѣ, 
по конечно лучше пой дотъ въ условіяхъ садовыхъ культуръ на 
черноземѣ пли близкихъ къ нему искусственныхъ почвахъ. Глав¬ 
ный вопросъ нто защита во время зимы п трудность полученія 
поса*щчнпічі матеріала. 

Газмпожепіе возможно изъ сѣмянъ и дѣленіемъ корней. 

Дѣйствующія начала грннделіи; эфирное масло бураго цвѣта, 
дѣйствующее и а головной и сшіппой моаіъ и смола которая 
имѣетъ отхаркивающее дѣйствіе. 

Въ медпцппѣ экстрактъ грпвдсліп прописывается при стра¬ 
даніяхъ дыхательныхъ органовъ, одышкѣ, коклюшѣ, катарраль¬ 
ны хъ страданіяхъ почекъ а пузыря, 

15. Девясилъ (Ітгіа Ьеіепіит даетъ корень- Касііх Иеіепіі), 
девятисіыъ, девлепльпші корень, дивосилъ, омаиъ, дикій под* 
солиокъ, перховіпткъ. Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Корпевшие толстое, мясистое: стебель прямой, ьнш. почти 
до сажей и, листья крупные, снизу сѣровойдочиие, перавномѣрпо 
зуб'і.ітопильчатые, ппжше черешковые эллиптическіе, иродолго- 
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ватые, стеблевые спдячіе съ сердцевиднымъ основаніемъ, цвѣ¬ 
точныя корзинки круглыя немногочисленныя, обертка Сѣровой- 
дочная, цвѣты желтые яркіе, сѣмянки призматическія, четырех¬ 

гранныя, голыя. 
Дико растетъ па влажныхъ мѣстахъ между кустарниками, 

разсѣяно почти по всей Россіи, кромѣ сѣвера и сухихъ степей. 
Хорошо разростается внѣ культуры въ садахъ и огородахъ 

на свѣжей жирной почвѣ. Въ Германіи извѣстны и полевыя 
культуры (до 80 моргеновъ площадью) на глинистой влажной 
почвѣ; любитъ жирное удобреніе, развиваясь тогда замѣтно 
роскошнѣе. Корни достигаютъ до аршина длины и болѣе. Раз¬ 
множеніе сѣменами на пикировочныя гряды, или корнями. 
Стержневые корни девясила требуютъ глубоко разработанной 
почвы, а сильный ростъ его хорошаго удобренія, влажности и 
рѣдкой посадки, фута на 2 одно растеніе отъ другого. Жела¬ 

тельно пропалываніе. Послѣ сбора корни раскалываютъ по длинѣ, 
но кора съ нихъ не снимается, такъ какъ она то и богата дѣй¬ 
ствующими началами. Сушка помощью печей, возможно быстрая. 

Изъ корней приготовляютъ экстрактъ — Ехігасішп Іпиіае 
Неіепіиш или ЕхігасЪит Епиіае. 

Употребляются въ народной медицинѣ только сушеные 
корни. Содержитъ инулинъ, эфирное масло геленішъ (девясиль¬ 
ная камфора) и горечь. Благотворно дѣйствуетъ на органы ды¬ 
ханія, какъ отхаркивающее средство. Кромѣ того употребляется 
и какъ мочегонное. 

16. Дигиталисъ, наперстнякъ (Бі^НаІіз рпгригеа, даетъ 
листья —Роііа Бі^НаИз), наперсточная трава, наперстянка. 

Стебель выше аршина, съ мелкими простыми волосками, 

безъ вѣтвей, листья съ широкими черешками продолговато- 
яйцевидные или продолговатые, мягковолосистые, довольно круп¬ 
ные, цвѣточная кисть однобокая, цвѣты крупные, поникающіе, 
трубчато-колокольчатые пурпурные, въ зѣвѣ опущенные и по 
нижней губѣ съ темными пятнами, окруженными бѣлымъ обод¬ 
комъ, коробочка дву гнѣздная, круглая, много сѣмя иная. Дву¬ 
лѣтнее. 

У потребляются лишь высушенные листья, собранные во время 
цвѣтенія. Ихъ легко отличать отъ листьевъ другихъ близкихъ 
растеній, такъ какъ они сверху морщинисты, темно-зеленые, снизу 
съ характерною сѣтью сильно выдающихся жилокъ. Настой 
одной части листьевъ въ 10 частяхъ по вѣсу кипяченой воды 
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имѣетъ буроватый цвѣтъ, противно-горькій вкусъ и кислую реакцію 
на лакмусъ. Запасъ листьевъ въ аптекахъ ежегодно возобновляется, 
сообразно этому принимаются только свѣжесобраввые и хорошо 
высушенные, зеленые и чистые листья. 

Дико растетъ въ горныхъ лѣсахъ Средней Европы, въ Россіи 
настоящая наперстянка не встрѣчается. Очень желательна куль¬ 
тура этого растенія, хотя Россійская фармакопея и говоритъ 
только о сборѣ дикой наперстянки. До сихъ поръ разводили это 
растеніе исключительно для украшенія, какъ красиво цвѣтущее. 
Съ этою цѣлью ее высѣваютъ весной въ горшки, получаютъ къ 
осени густой пученъ крупныхъ прикорневыхъ листьевъ, ставятъ 
на зиму въ холодную оранжерею (при Ѳ*—5°) или парникъ, и на 
вторую весну высаживаютъ въ клумбы. Въ имѣніи В. К. Феррейна 
подъ Москвой производили уже опыты съ культурою лекарствен¬ 
ной наперстянки на грядахъ, причемъ примѣнялись минеральныя 
удобренія и опредѣлялось дѣйствіе на сердце. Опыты эти еще не 
закончены. 

Главное затрудненіе при культурѣ наперстянки это сохра¬ 
неніе отъ замораживанія ея листьевъ въ теченіе зимы. Въ этомъ 
отношеніи ее выгоднѣе высѣвать около 1-го іюля, тогда листья 
къ осени разовьются не такъ сильно и легче перезимуютъ подъ 
снѣгомъ. Э. И. Свирловскій сообщаетъ, что есть указанія (фирма 
Саеваги Ьогепіз), что листья однолѣтняго растенія также хороши 
какъ и листья, собранныя во время цвѣтенія. 

Если это подтвердится, то для сбора достаточно будетъ 
культивировать растенія въ теченіе только одного лѣта, оставляя 
на зимовку лишь растенія, назначаемыя на выведеніе сѣмянъ. 

По К’равкову кавказскіе виды наперстянки (съ бурыми цвѣ¬ 
тами, именно Г). атЫ^ца и Б. іегги@;іпеа) также содержатъ диги- 
талинъ, но они пока фармацевтически не изслѣдованы. 

Руководство Подгородецкаго-Феррейна щлагаетъ, что напер¬ 
стянка безъ сомнѣнія можетъ роста дико въ Крыму и на Кав¬ 
казѣ, гдѣ желательно было бы если не культивировать, то по 
крайней* мѣрѣ, засѣявъ освѣщенные скловы горъ или лѣсныя 
поляпы, дать растенію одичать и сборъ листьевъ производить 
только съ цвѣтущихъ или отцвѣтающихъ растеній, т. е. въ августѣ 
и началѣ сентября, когда листья наиболѣе богаты дѣйствующими 
началами. 

Растеніе это избѣгаетъ известняковыхъ почвъ; сѣмена его 
мелки и ве выпосятъ глубокой задѣлки; наиболѣе пышно раз- 
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вивается наперстянка ва рыхломъ удобренномъ листовымъ пере¬ 

гноемъ грунтѣ. 
При сборѣ листьевъ слѣдуетъ удалять ихъ толстую среднюю 

жилку, такъ какъ она бѣдна алкалоидами, и мѣшаетъ быстрой 
сушкѣ, тогда какъ для этихъ листьевъ важнѣе всего именно 
быстрая сушка. Культурное растеніе даетъ по Уотмафу 180—300 пу¬ 
довъ свѣжихъ листьевъ съ десятины. 

Въ обычное время центромъ сбора наперстянки являются 
горныя мѣстности Гарца и Тюрингіи. Въ Англіи ее разводятъ 
(культура огородная), чтобы получить однообразный но силѣ дѣй¬ 
ствія матеріалъ изъ типической формы Оі^іЫіз ригригеае. На де¬ 
сятину берутъ около 6 фунтовъ сѣменъ, перемѣшивая ихъ передъ 
посѣвомъ съ пескомъ, такъ какъ ояѣ очень малы и легки. 

Сушить слѣдуетъ однако при невысокой температурѣ 
(около 40*) и сохранять въ тепломъ и сухомъ помѣщеніи, такъ 
какъ глюкозиды наперстянки подъ вліяніемъ сырости и свѣта 
быстро разлагаются; для удаленія слѣдовъ воды хорошо рядомъ 
съ сухими уже листьями держать негашеную известь; 5 вѣсо¬ 

выхъ частей листьевъ даютъ при высушиваніи 1 часть. Вкусъ 
листьевъ противный горькій, запахъ слабый. 

Содержитъ глюкозидъ днгиталинъ и ар.; настой напер¬ 
стянки даетъ средство, усиливающее и регулирующее дѣятель¬ 

ность сердца. Она спеціально вліяетъ па блуждающій нервъ и 
замедляетъ расширеніе сердца, послѣ его сокращенія. При про¬ 
должительныхъ, хотя бы и малыхъ пріемахъ днгиталинъ какъ бы 
накопляется въ организмѣ и дѣйствіе его сильно возрастаетъ. 

17. Золотая печать, золотой или желтый корень (Нусіга- 
8іІ8 сапайепзіз, даетъ корневище — Кйігота Нусігавікііз). Сем. 
Лютиковыхъ. 

Корневище буро-желтое, кольчатое, съ перехватами и много* 

численными тонкими неправильно распредѣленными корнями; 
стебель выходитъ изъ кольца, образуемаго 2 — 3 перепончатыми 
чешуямн, прикорневой лпстъ 1, па длинномъ волосистомъ че¬ 
решкѣ, пальчатый, 5—9 надрѣзоый, съ острыми, по краю паль¬ 
чатыми долями, стеблевыхъ листьевъ 2, болѣе простыхъ по формѣ; 
цвѣтокъ одинъ верхушечный зеленовато-бѣлый, чашечка изъ 
опадающихъ при распусканіи листочковъ, лепестки совершенно 
отсутствуютъ, тычинки многочисленныя съ расширенными нитями, 

плодовая головка овальная, сѣмянки мясистыя числомъ 10—20, 
съ крючковатыми носиками. 



Употребляется высушенное корневище, имѣющее сильно 
горькій вкусъ и своеобразный непріятный запахъ. Корневища 
эти неправильно узловато изогнутыя, простыя, поперечно коль* 
чатыя сѣро-бурыя, съ многочисленными тонкими корнями и руб* 
дама отъ отмершихъ стеблей, въ взломѣ ярко желтыя. 

Родомъ изъ Канады н другихъ мѣстъ Сѣвервой Америки. 
У насъ дико не встрѣчается, но, въ виду высокой стоимости 
этого корня и его сѣвернаго происхожденія, слѣдуетъ испытать 
его культуру. Для этого лучше подходятъ затѣненные деревьями 
участки съ рыхлой удобренной листовымъ перегноемъ почвою, 
вблизи отъ воды, чтобы земля лѣтомъ не пересыхала. Первона¬ 
чальный посѣвъ производятъ осенью въ холодный парни чекъ, 
весною растеніе всходитъ, а слѣдующей осенью его высажи¬ 
ваютъ въ грунтъ. Года черезъ три корневища годны, какъ для 
сушки и продажи, такъ и для размноженія дѣленіемъ ихъ, что 
необходимо имѣть въ виду, такъ какъ сѣмена этого растенія 
даютъ не болѣе 30°/о всхожести. Корни выкапываютъ въ августѣ, 
когда созрѣютъ плоды; тонкія вѣтви корневищъ отдѣляютъ и 
снова сажаютъ въ землю, а болѣе толстые куски, не обрѣзая 
корней, высушиваютъ; четыре вѣсовыхъ части свѣжаго корне* 
вшда даютъ одну вѣсовую часть сухого. 

Можно прямо начать культуру съ разведенія корневищами. 
Корневища, по полученіи ихъ отъ той или другой фирмы (Руко¬ 
водство Подгородеак&го, изданное фирмою Феррейна рекомен* 
дуетъ выписывать ихъ прямо пзъ Америки отъ Т. С. Мог^ап 
апб Со. Тогіе, 102, ЛоЪп), слѣдуетъ помѣстить на нѣсколько 
дней въ песокъ, гдѣ при достаточной поливкѣ, онѣ оживутъ, 
разбухнутъ п пожелтѣютъ, послѣ чего можно Высаживать на 
гряды, на разстояніи не менѣе четырехъ вершковъ одно отъ дру¬ 
гого. Тщательная полка необходима. 

Гряды обязательно устраиваются въ сильной тѣни отъ де¬ 
ревьевъ или искусственныхъ навѣсовъ. Навѣсъ состоитъ изъ де¬ 
ревянныхъ щптовъ положенныхъ на опорные столбики горизон¬ 
тально на высотѣ около 2 архп. надъ почвою. Землю слѣдуетъ съ 
осени дважды перекопать и обильно удобрить листовымъ пере¬ 
гноемъ; весной передъ посадкой не мѣшаетъ еще прибавить 
перегноя. 

Размножать это растеніе легче всего дѣленіемъ корневищъ 
въ концѣ весны (въ маѣ). Легко замѣтить на корневищахъ мелкіе 
глазки и разбить на участки по числу глазковъ. Разстояніе между 
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отдѣльными растеніями при посадкѣ полъ-фута, а разстояніе 
между рядами посадки вдвое большее. Нормальный сборъ черезъ 
три года послѣ посадки. 

Отъ мороза гидрастисъ достаточно защищать сокрышкой 
и зъ п ере прѣ в аю щихъ л исть е въ. 

Въ Америкѣ опытныя посадки гидрастиса дали въ 1811 г. 

384 пуда сырого корня съ десятины, что соотвѣтствуетъ 58 пудамъ 
высушеннаго и очищеннаго. 

Содержитъ алкалоидъ гидрастинъ и др. Вызываетъ съузке- 
ніе сосудовъ тѣла и повышеніе кровянаго давленія. Прекрас¬ 
ное средство противъ внутреннихъ кровотеченій, примѣняется 
также при перемежающихся лихорадкахъ и болѣзняхъ печени. 

18. Золототысячникъ, золотисячникъ(ЕгуШгаеа сепЬаигіит 
даетъ траву НегЬа Сепіаигіі ішпогіе), горычка, золотуха, василекъ 
малый, красноцвѣтики. 

Корень короткій тонкій, прикорневые листья обратно яйце¬ 
видные слегка мясистые, какъ и все растеніе, совершенно гладкіе, 
стебель прямой 10 — 30 ст. выш., стеблевые листья линейнолан¬ 
цетные туповатые,* цвѣты въ густыхъ полузонтикахъ, чашечка 
короткая, вѣнчики съ длинною тонкою трубочкой и пяти раздѣль¬ 
нымъ отгибомъ, розовые, коробочка ыногосѣмянная. Двулѣтнее. 

Растетъ дико на поляхъ, степяхъ и по холмамъ, въ средней 
и южной Россіи; цвѣтетъ съ половины іюня до сентября. 

Послѣ сбора золототысячникъ связываютъ небольшими пуч¬ 
ками и развѣшиваютъ для сушки на протянутыхъ бичевкахъ въ 
хорошо провѣтриваемомъ помѣщеніи; усыхаетъ до 1,ч первона¬ 
чальнаго вѣса. 

Дикорастуіцій золототысячникъ не вполнѣ удовлетворите¬ 
ленъ, такъ какъ часто развиваетъ длинные стебли, которые не 
идутъ въ дѣло и даетъ мало прикорневыхъ листьевъ. Культура 
могла бы значительно улучшить качество продукта. Высѣвать 
это растеніе можно осенью пли ранней весной и а сухихъ скатахъ 
или на сухихъ тощихъ луговинахъ. Самое поле подготовляется 
какъ для культуры льна. Можно также сѣять его на лугахъ подъ 
борону и оставлять одичалымъ. 

Употребляются цѣльныя высушенныя растенія, собранныя 
въ началѣ цвѣтенія; причемъ особенно важны прикорневые 
листья, указывающіе, что растеніе еще развивается, самая же 
„трава* состоитъ главвымъ образомъ изъ цвѣтущихъ верхушекъ. 
Вкусъ чисто горькій. Запаха нѣтъ. Цвѣтки должны оставаться 
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яркорозовыми іг послѣ сушки. Помогаетъ при болѣзняхъ орга¬ 

новъ пищеваренія. 
19. Ипекакуана, рвотный корень (Серѣаёііз іресасиапЬа), 

даетъ корень (Ка<1іх ІресасиапЬае). Семейство Мареновыхъ. 
Тропическое растеніе изъ южной Америки, притомъ чисто 

лѣсное, можетъ однако съ успѣхомъ культивироваться по Черно¬ 
морскому побережью Кавказа. Опыты уже бывшіе въ Новомъ 
Афопѣ дали вполнѣ успѣшные результаты. Дороговизна корня 
ипекакуаны и постоянство требованія на него позволяетъ думать, 
что въ случаѣ если бы на Кавказѣ было положено прочное 
основаніе для этой культуры, то ее стоило бы ввести и по 
всей южной Россіи, такъ какъ она окупила бы устройство за¬ 

щиты на зиму. 
Подземный стебель ползучій горизонтально, узловатый, въ 

узлахъ съ прибавочными корнями, стебель приподымающійся, съ 
супротивными (2 — 6 паръ) цѣльеокрайними обратно-овально- 
ланцетными листьями, сидящими на короткихъ черешкахъ, при- 
листики парные, сидящіе въ крестъ листьямъ, бахромчатые, 
цвѣты мелкіе собраны всѣ въ одну конечную головку, окружен¬ 
ную снизу поволокой изъ четырехъ округлыхъ прицвѣтниковъ, 
плоды ягодные темпо-фіолетовые мелкіе. 

Въ торговлѣ различаютъ два сорта. Меньшая ипекакуана 
(Кадіх ІресасиапЬае ѵегае аппиіаіае шіпогіз 8. Вгазіііепзіз) и 
большая (Касііх ІресасиапЬае ѵегае аппиіаіае та)огіз 8. СаіЧЬа- 
8епае з. Ыоѵае Огепадае). 

Корпи меньшей ипекакуаны доставляются обыкновенно въ 
видѣ кусковъ 8—12 сайт. дл. п отъ 2 до 5 мл. въ поперечникѣ, 
большей такіе же, по поперечникъ ихъ 2—7 мл. Куски прямые 
пли червеобразно извитые съ кольцевыми перетяжками и утол¬ 
щеніями, часто четкообразные. Кора сѣрая или красноватая легко 
отстаетъ отъ древесины. Запахъ затхлый, но своеобразный, вкусъ 
горькій, тошнотворный. 

Для культуры ипекакуаны, при достаточно тепломъ лѣтѣ, 

требуется затѣненіе (достаточна тѣнь стараго липоваго парка), 
рыхлая богатая перегноемъ почва изъ палаго листа; настолько 
рыхлая, чтобы все растеніе вмѣстѣ съ его цѣнными корнями 
легко было вытащить изъ земли помощью заостренной палки. 
Этимъ именно способомъ ее собираютъ на родинѣ. При сборѣ 
слѣдуетъ вытащить вес растеніе, срѣзать гѣ корни, которые уже 
дали характерныя кольчатыя утолщенія, а корневище съ мед- 
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вивш корнями, раздѣлить по числу главковъ на части и снова 
посадить. Сборъ осенью послѣ о?іаданія плодовъ. Корни обя¬ 
зательно должны быть въ корѣ. 

Дѣйствующія начала рвотнаго корня; алкалоиды эметинъ 
(і—3%)» котораго въ малой ипекакуанѣ нѣсколько больше, чѣмъ 
въ большой, и цефалинъ; ипекакуановая кислота, горькій глю- 
козидъ и др. 

Употребляется чаще въ малыхъ пріемахъ какъ отхаркива¬ 
ющее при катарральныхъ воспаленіяхъ легкихъ и дыхательныхъ 
путей, противъ спазмъ и пр. Бблыпія дозы, какъ рвотное. Вхо¬ 

дитъ въ различныя сложныя лекарства, даваемыя при легочныхъ 
заболѣваніяхъ. 

20. Ирисъ, касатикъ, фіалковый корень (Ігіз даетъ 
корневище Шіівота Ігібіз). Сем. Ирисовыхъ. 

Въ Россійскую фармакопею внесены три вида ириса, именно 
флорентійскій, германскій и блѣдный (Ігіз ііогепііпа, І.^егшапіса 
и I. раШйа) какъ равноцѣнные. 

Флорентійскій ирисъ имѣетъ стебли до 14 вершковъ вели¬ 
чины, листья его сизоватые, линейно-остроконечные широкіе, 
цвѣты по 2 на одномъ стеблѣ, ароматные, въ началѣ цвѣтенія 
голубоватые, затѣмъ бѣлые, окружеппые частью голубыми, частью 
зелеными прицвѣтниками. Дико растетъ въ южной Европѣ, до¬ 

ходя на сѣверъ до Тироля. 
Германскій ирисъ имѣетъ стебель и листья, подобные пер¬ 

вому, цвѣты же его темпо фіолетовые, ароматвые, окруженные 
травянистыми сухими прицвѣтниками; цвѣтовъ на одномъ стеблѣ 
по нѣскольку. 

Растетъ дико на скалахъ, по стѣпамъ, по сухимъ травяни¬ 
стымъ скатамъ средней и южной Европы, особенно хорошо на 
мергелистыхъ почвахъ. 

„Блѣдный ирисъ*, съ свѣтло-фіолетовыми цвѣтами, и уже 
до цвѣтенія съ совершенно сухими прицвѣтниками. 

Употребляются высушенныя ц очищенныя отъ корней корне¬ 
вища. Куски корневища шире къ одному концу и сужены къ 
противоположному, плоскіе, очень плотные, тяжеловѣсные, со¬ 
вершенно бѣлые; съ нижней ихъ сторопы видны рубцы отъ срѣ¬ 

занныхъ корней. Изломъ ровный мучнистый. Въ свѣжемъ видѣ 
корневища ириса лишены специфическаго запаха, который по¬ 
является только при высыханіи. Правильно высушенные куски 
имѣютъ пріятный фіалковый запахъ; вкусъ ихъ сладковато- 

4 
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олизистый, при дальнѣйшемъ же разжевываніи горьковатый 
и олегка острый. Коли корневища ириса идутъ на порошокъ для 
внутренняго употребленія, то размѣры ихъ и внѣшняя форма 
кусковъ маловажны, если же они назначаются служить пособіемъ 
дѣтямъ при прорѣзываніи зубовъ, то величина ихъ опредѣляется 
15 сайт, длины (почти 31/а вершка) при 4 сайт, (нѣсколько менѣе 
1 вершка) ширины. Куски должны быть гладко оструганы и на 
плоскомъ концѣ ихъ высверливается отверстіе для продѣванія 
шнура. Порошокъ фіалковаго корня идетъ также для пудры и 
зубныхъ порошковъ. 

Въ Италіи распространена полевая культура этихъ ирисовъ. 
У насъ болѣе подходитъ огородно-садовая. Растенія этп требуютъ 
много солнца и нѣсколько болѣе тяжелыхъ почвъ. Куски корне¬ 
вищъ садятъ въ гряды на 6—10 вершковъ одинъ отъ другого. 
Чтобы имѣть достаточно крупныя корневища слѣдуетъ дать имъ 
развиваться въ течете 3 лѣтъ. Выкапываютъ ихъ осенью, менѣе 
удачныя идутъ на посадку, болѣе крупныя въ продажу. Годно 
преимущественно для юго-западныхъ губерній. 

Дѣйствующія начала: камфора фіалковаго корня (0,8 °/о) 
обладающая очень сильнымъ и тонкимъ запахомъ (цѣна ея выше 
300 рублей за фунтъ, идетъ на духи) и состоящая изъ миристи- 
новой кислоты и эфирного масла .,иронаи, глюкозидъ иридинъ, 
смола, дубильное вещество и крахмалъ. 

Внутрь употребляется въ составѣ дѣтскаго порошка Гуфе- 
лапда и грудныхъ сборовъ, также какъ чихательное средство. 

21. Кишнецъ, колендра, коріандръ (Согіапбиш заііѵит 
даетъ сѣмена—зетеп СогіапЗгі), вонючее зелье, кишнецъ, кло¬ 
повникъ. 

Корень тонкійпрямой, стебель круглый, голый, 6—14 вершковъ 
выш., нижніе листья перистые съ округлыми падрѣзанно-пиль¬ 
чатыми листочками, верхніе двояко-перистые съ пер и сто-раздѣль¬ 
ными сегментами и линей пыми долями, цвѣты собраны въ неболь¬ 
шіе зонтики о 3—5 лучахъ на концахъ вѣтвей; цвѣты бѣлые, крае¬ 

вые значительно крупнѣе среднихъ; плодъ шаровидная двусѣ¬ 
мянка съ мало возвышенными извилистыми ребрами. Одно* 
лѣтнее. 

Употребляются сухіе плоды, еще не распавшіеся на двое, тол¬ 
щина ихъ 2—4 миллиметра, окраска желто-бурая или сѣровато¬ 
бурая при плодахъ и пятизубчатая чашечка. Свѣжіе плоды имѣютъ 
пепріятный, напоминающій клоповъ запахъ, который исчезаетъ 
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при высушиваніи; сухіе плодики имѣютъ ароматный запахъ, 
вкусъ ихъ пряный и сладковатый. 

Родомъ изъ южной Европы. Въ южной Россіи разводится 
на огородахъ и встрѣчается иногда на сорныхъ мѣстахъ. На 
Кавказѣ свѣжая трава кшшзеца называется „кинза* л является 
излюбленной приправой къ пищѣ. 

По Прянишникову коріандръ нѣсколько менѣе требователенъ, 
чѣмъ анисъ, по отношенію къ свѣту и теплу. * Требованія къ 
почвѣ, способъ культуры, уборка почти та же, что и при анисѣ 
При огородной культурѣ его сажаютъ па грядахъ на разстояніи 
около 6 вершковъ одно растеніе отъ другого. При нолевой куль¬ 
турѣ (въ Германіи около Эрфурта) рядовой сосѣвъ предпочти¬ 
теленъ, почва удобренная, хотя бы и каменистая; почва съ зна¬ 
чительнымъ содержаніемъ извести вполнѣ подходитъ. Сѣвъ ран- 
пій, сборъ нѣсколько ранѣе полной зрѣлости во избѣжаніе осы¬ 
панія. Урожай не менѣе 60—120 пудовъ съ десятины. 

Содержитъ 0,8—1Д°/о эф ирнаго и 13”/о жирнаго масла. 
Употребляется какъ средство исправляющее вкусъ и запахъ 
ве пріятныхъ лекарствъ; въ сложныхъ лекарств ахъ дѣйствуетъ 
какъ успокаивающее. 

22. Колоквинтъ, горькая тыква (СіішПиз соІосупіЬів), даетъ 
плодъ колоквинта (РгисЬиз соІосуціЬіз). Семейство Тыквенныхъ. 

Растеніе родомъ изъ Египта и Аравіи, гдѣ растетъ въ пес¬ 
чаныхъ полупустыняхъ, выдерживаетъ сильнѣйшія засухи и 
годилось бы для всего юго-востока Евр. Россіи, еслибъ не было 
многолѣтнимъ и не боялось промерзанія почвы зимою. 

Травянистое* стелящееся по землѣ растеніе съ жесткими 
волосками, листья глубоко 3—5 лопастные выемчатые, напоми¬ 
наютъ листья арбуза, въ пазухахъ листьевъ усики, цвѣты одиноч¬ 
ные раздѣльнополые, но однодомные, желтые; плоды шаровидные 
желтые, съ бѣловатыми пятнами, гладкіе, величиной съ некруп¬ 
ный апельсинъ. 

Въ продажу идутъ сухіе зрѣлые плоди, очищенные осто¬ 
рожно отъ наружной оболочки; мясо ихъ губчатое бѣловато-жел¬ 
тое съ многочисленными сѣмевами, вкусъ очень горькій. 

Можетъ воздѣлываться наравнѣ съ арбузомъ и повиди- 
мому, легко выноситъ культуру, какъ однолѣтнее. Особенно 
подходитъ для Саратовской и Астраханской губерній. Сѣмена 
лучше высѣвать въпарппки и лишь въ маѣ высаживать сѣянцы 
въ группъ. 

4* 
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Содержитъ: горькій глюкозидъ коло ци яти въ, котораго нѣтъ 
въ сѣменахъ, почему при изготовленіи лекарствъ послѣдніе 
отбрасываются. Дѣйствуетъ какъ сильное слабительное. Отваръ 
плодовъ хорошее средство для истребленія клоповъ. 

23. Конопля Индійская. СаппаЬів заііѵа ѵаг. іікііса (даетъ 
траву НегЬа СаппаЬіз іпсіісае). 

Употреблются высушенныя соцвѣтія іг соплодія (верхушки) 
плодущихъ растеній (т. е. ее поскони, а настоящей конопли или 
матерки). Соцвѣтія состоятъ изъ склеенныхъ смолой верхушеч¬ 
ныхъ листьевъ, среди которыхъ легко разсмотрѣть л недозрѣв¬ 
шіе двухстворчатые плоды. 

Колосья буроватые съ прижатыми волосками, составляющіе 
ихъ листья л иней но-ланцетные, пальчатые, буровато-зеле* 
ные, орѣшки покрыты красновато-бурыми, смолистыми желез¬ 
ками, односѣмянные, овальные, зеленовато-сѣрые, сѣтчатые. 
Трава эта имѣетъ одуряющій запахъ и непріятный горькій 
вкусъ. 

При сушкѣ слѣдуетъ отдѣлить болѣе крупную часть стеб¬ 
лей, и избытокъ плодовъ, особенно болѣе зрѣлыхъ, п наблюдать, 
чтобы листья не слишкомъ побурѣли. 

Индійская конопля вѣтвится гораздо сильнѣе, чѣмъ евро¬ 
пейская и отличается обиліемъ смолистыхъ выдѣленій на со¬ 
цвѣтіяхъ. которыя въ Индіи и даютъ такъ называемый „бангъ* 
ил к „гашишъ-, играющіе ту же роль въ Индіи и Персіи, какую 
въ Китаѣ играетъ опій. 

Конопля хорошо растетъ на черноземныхъ почвахъ, но пред¬ 
почитаетъ все-таки влажныя наносныя почвы, развиваясь осо¬ 
бенно хорошо на поемныхъ низинахъ. Почва должна быть хорошо 
разрыхлена и удобрена, такъ какъ конопля требуетъ большого 
количества питательныхъ веществъ, а корень ея углубляется 
вертикально внизъ не менѣе чѣмъ на 8 вершковъ. При заложеніи 
конопляннска на новыхъ мѣстахъ требуется отъ 6 до 12 тыс. пудовъ 
навоза на десятину. При вторичныхъ посѣвахъ 3 — 4 тыс. Прп 
замѣнѣ навоза минеральнымъ удобреніемъ годны между прочимъ 
и такъ называемыя стассфуртскія соли, такъ какъ копопля не 
боится хлористыхъ солей. 

Высѣваютъ 7 — 0 пудовъ сѣмянъ на десятину, причемъ 
сѣмена должны быть обязательно свѣжія, такъ какъ при лежа¬ 
ніи они легко утрачиваютъ всхожесть. 

На югѣ конопля даетъ больше дѣйствующихъ началъ, чѣмъ 
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на сѣверѣ. Удобнѣе грядовая культура, хотя возможна и куль¬ 

тура въ разбросъ. 
Трава конопли содержитъ алкалоидъ каннабининъ, смолу 

каннабинъ и эфирное масло канвабѳнъ. Въ сѣменахъ только 
жирное питательное масло, капнабина и канвабена онѣ не содер¬ 
жатъ вовсе. Дается больнымъ въ видѣ тинктуръ и экстрактовъ, 
какъ успокаивающее, снотворное, противосудорожное и болеуто¬ 
ляющее средство. 

24. Коровякъ, коровья къ, дивина. (ѴегЪазсит рЫошо'кіее 
и ѴегЪа$сит Шар$Иогте, даютъ цвѣты коровяка — Ріогев Ѵег- 
Ьавсі), медвѣжье ухо, царскій скипетръ, вербожникъ, дрябчакъ, 
царьска свічка, коровникъ. Семейство Норичниковыхъ. 

Все растеніе (ѴегЬавсит рЫотоійея) густо войлочное, отъ 
бѣловатыхъ или желтоватыхъ шерстистыхъ волосковъ, стебель 
крѣпкій прямой до сажени выщ., простой, нижвіѳ листья эллип- 
тически-лавцетеые цѣльнокрайніе, стеблевые яйцевидные сидя¬ 
чіе, лишь слегка ни вбѣгающіе па стебель, цвѣты собраны пуч¬ 

ками въ густую прямостоячую кисть (свѣчкой), вѣнчикъ желтый 
колесовидный, нити тычинокъ бѣломохнатыя; коробочка твердая 
двухстворчатая. Двулѣтнее. 

Другой коровякъ (ѴегЬазсиш ігарзііогше) отличается город- 
чатыми листьями, основапія которыхъ сильно низбѣгаютъ на 
стебель. 

Употребляются высушенные, вполнѣ развитые, очищенные 
отъ чашечекъ вѣнчики цвѣтовъ. Вѣнчики 2 — 4 сант. въ попе¬ 
речникѣ, съ 5 прикрѣпленными къ нимъ тычинками, внутренняя 
поверхность вѣнчика гладкая, наружная волосистая. Запахъ медо¬ 
вый, вкусъ—ол из исто-сладковатый. Цвѣтки должны быть непре¬ 
менно желтаго цвѣта, побурѣвшіе не принимаются; не должно 
быть также подмѣси цвѣтовъ чернаго коровяка, тычинки кото¬ 
раго съ фіолетовымъ шерстистымъ опушеніемъ. 

Сушка должна быть тщательная, быстрая. При сборѣ цвѣ¬ 
товъ ихъ нельзя мять или насыпать толстымъ слоемъ, ибо тогда 
при сушкѣ они обязательно побурѣютъ. 

Оба коровяка растутъ на холмахъ, при дорогахъ и на 
песчаныхъ мѣстахъ, изрѣдка въ средней и юго-западной части 
Россіи. Цвѣтутъ въ іюнѣ, іюлѣ и позднѣе. 

При культурѣ выбираютъ солнечныя сухія мѣста, хотя бы 
съ. песчаной или каменистой почвой, однако, и это растеніе на 
жирной почвѣ растетъ пыщаѣе я даетъ больше цвѣтовъ. Сѣръ 
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лучше производить въ плошки или пикировочныя грядки въ 
концѣ іюня и осенью высаживать начисто на разстояніи не менѣе 
полу аршина одно растеніе отъ другого. Сборъ цвѣтовъ длится 
все время цвѣтенія и можетъ быть очень значительнымъ. Въ 
Европѣ его поручаютъ обыкновенно дѣтямъ; собираютъ только 
вѣнчики, которые легко снимаются цѣльными. 

Сѣмена употребляются для глушенія рыбы, но въ аптеч¬ 
номъ дѣлѣ не приняты. 

Цвѣты содержатъ слизь, 11% сахара, яблочную кислоту, 
слѣды эф ирнаго масла и зеленое жирное масло. Въ медицинѣ, 
по своему дѣйствію, эти цвѣты считаются близкими къ алтей¬ 
ному корвю, т. е. даются какъ мягчительное и отхаркивающее 
средство и входятъ въ составъ грудного чая. Специфическое 
средство отъ кашля. 

25. Крушина американская. (КЪатпиз Риг&Ьіапа, даетъ кору 
СогЪех ВЬашпі РигзЪіапае, извѣстную также подъ названіями 
священной коры или каскара с&града). 

Кустарникъ изъ скалистыхъ горъ Сѣверной Америки, очень 
похожій на обыкновенную ломкую крушину (КЬашпиз Ггап^рдіа), 
но дающій кору гораздо болѣе цѣнную. Отличается тѣмъ, что 
часть соцвѣтій сидитъ на ножкахъ, а края Листьевъ ближе къ 
концу тонко-пильчатыѳ, плоды черно-пурпурвые. 

Кору собираютъ весной, снимая ее со стола и вѣтвей мо¬ 
лодыхъ кустовъ. Сушеная кора походитъ ва кору обыквовен- 
вой крушины, но куски крупные, чаще сохраняются поолѣ 
сушки плоскими и имѣютъ толщину 2—3 миллиметра (т. е. вдвое 
толще). 

Цвѣтъ съ внутренней стороны желтоватый съ бурымъ от¬ 
тѣнкомъ. Запаха нѣтъ, вкусъ очень горькій. 

Въ виду высокой цѣны, желательно было бы испытать куль¬ 
туру этого растенія въ Россіи. Указаній въ литературѣ мало, 

но культура не должна быть трудною, такъ какъ крушины 
вообще растутъ быстро и сильно вѣтвятся, а климатъ на 
родинѣ этого растенія довольно суровый. Самая культура не 
должна сильно отличаться отъ культуры плодовыхъ деревьевъ, 

но почва можетъ быть и значительно суше и скуднѣе, съ значи¬ 
тельнымъ содержаніемъ извести. 

Содержитъ эыодинъ, хрнзофановыя кислоты и франгулинъ, 
общія съ дѣйствующими веществами обыкновенной крушины и 
сверхъ того еще глцкозидъ каскаринъ или ксанторамнинъ, 
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свойственный только американской крушинѣ. Передъ употребле- 
ніемъ требуетъ 2—3 лѣтней выдержки. Извѣстное слабительное. 

Входитъ въ составъ пилюль; пАра“ и „Каскариаъ*. 
26. Лаванда, лаванда* (Ьаѵапсіиіа ѵега, даетъ цвѣтки ла¬ 

ванды—Ріогее Ьаѵапсіиіае), цвѣтная трава. 
Полукустарникъ 6 — 12 вершковъ выш. съ линейными 

листьями, края которыхъ заворочены внизъ, молодые сѣро- 
войлочные, взрослые зеленые, цвѣты по в —10 въ мутовкахъ, 
мутовки сближены по 4—6 на концахъ стеблей въ подобіе пре¬ 
рывистаго колоса, чашечка трубчатая, волосистая, почти не зуб¬ 

чатая, вѣнчики ярко-голубые. Цвѣтетъ въ іюлѣ и августѣ. 
Дико растетъ въ южной Европѣ до Тироля. У насъ можетъ 

расти и давать достаточный процентъ эф ирнаго масла только 
въ Крыму и на Кавказѣ. Извѣстно, что уже во Франціи, это 
растеніе даетъ менѣе половины того количества масла, какое 
получается отъ растенія, культивируемаго въ Италіи (гдѣ чаще 
разводится другой близкій видъ ЬаѵашЗиІа зріса); поэтому вы¬ 
ходить за предѣлы черноморскаго побережья эта культура 
врядъ-ли можетъ. 

Разводятъ лаванду на каменистыхъ, обращенныхъ на солнце 
горныхъ склонахъ, раздѣлывая почву вручную. Посѣвъ дѣ¬ 

лаютъ въ пикировочныя гряды. На второй годъ игъ разсаживаютъ 
на мѣста, съ промежуткомъ около 7 вершковъ одно отъ другого. 

Размножать лаванду можно и кусками корневищъ, что слѣ¬ 
дуетъ дѣлать черезъ 3 — 4 года послѣ посѣва, особенно когда 
замѣчено, что цвѣты стали бѣднѣе масломъ. Если обрѣзать 
кусты невысоко надъ почвою, то они легко даютъ новыя вѣтви 
въ большемъ числѣ, чѣмъ было до обрѣзки. При удачной почвѣ 
и хорошихъ климатическихъ условіяхъ сборъ цвѣтовъ съ одной 
посадки можно производить въ теченіе 4—5 лѣтъ, безъ особаго 
ухода за растеніями. Удобрять костяной мукой, полуперепрѣ- 
лымъ навозомъ, или другими удобреніями. Весной слѣдуетъ 
слегка перекопать участокъ для удаленія сорныхъ травъ. При 
закладываніи новаго участка взрыхляютъ землю ва 9 вершковъ. 

Собираютъ лаванду нѣсколько ранѣе полнаго цвѣтенія, су¬ 
шатъ въ печкѣ. Въ Англіи урожай масла считается 12—15 фун¬ 
товъ, а изрѣдка и до 80 фунтовъ масла на акръ (35 — 50 ф. съ 
десятины). 

Употребляются цвѣты лаванды. Цѣнятся ярко-голубые, очи¬ 
щенные отъ стебельков?», листьевъ и сора цвѣты, сохранившіе 



своп чашечки. Вкусъ сухихъ цвѣтовъ горько-правый; эапахъ 
своеобразный, пріятный. 

Содержитъ 3*/о эф ирнаго лавандоваго масла. Ведя полу¬ 
чать масло изъ смѣси цвѣтовъ съ листьями, то эапахъ его 
сильно уступаетъ запаху масла, полученнаго изъ однихъ только 
цвѣтковъ. Въ медицинѣ употребляется какъ средство, набавляю¬ 
щее отъ накожныхъ паразитовъ и какъ наружное раздражающее 
кожу средство. Кромѣ того идетъ въ большомъ количествѣ для 
приготовленія духовъ, ароматическихъ подушечекъ, припарокъ, 
ароматическихъ водъ, уксуса и пр. 

27. Ложечная трава, варуха (СосЫеагіа оПісіп&Іів, даетъ 
траву— НегЬа СосЫеагіае), цинготная трава, отваръ, полевой 
хрѣнъ, ложка, морской салатъ. Семейство Крестоцвѣтныхъ. 

Прикорневые листья длинно-черешковые, широко-яйцевид¬ 
ные, стеблевые верхніе полустеблеобъемлющіе, нижніе сидячіе 
яйцевидные, всѣ мясистые, но не толстые, стебель вѣтвистый 
5—8 вершковъ дл., цвѣты мелкіе бѣлые, собраны въ негустую 
кисть, плодъ стручечекъ вздутый, почти шаровидный, съ сѣтча¬ 
той поверхностью. Двухлѣтнее. 

При растиранія свѣжей травы, слышенъ своеобразный за¬ 
пахъ; вкусъ ея острый и жгучій вродѣ горчицы. При высуши¬ 
ваніи и запахъ и вкусъ совершенно теряются. Трава годится уже 
на первый годъ. 

Родина этого растенія морскіе берега, наир., Балтійскаго 
моря и Бѣлаго. 

Въ культурѣ удается лучше при большей влажности, на 
обыкновенной огородной землѣ вмѣстѣ съ овощами. Сѣмена вы¬ 
сѣваютъ въ августѣ въ разбросъ или рядами, и весь дальнѣй¬ 
шій уходъ сводится къ поливкѣ и полкѣ. Сборъ травы пола¬ 
гается дѣлать до цвѣтенія. Свѣжая трава 'походитъ нѣсколько 
вкусомъ на крессъ и можетъ служить также салатомъ. 

Содержитъ эфирное масло (Изобутило-горчичное масло) и 
служатъ для приготовленія пастой ки Зрігііиз СосЫеагіае, кото¬ 
рая, какъ и свѣжіе сочные стебли и листья употребляется про¬ 
тивъ цынги, какъ мочегонное, противъ болѣзней пищеваритель¬ 
ныхъ органовъ, при сыпяхъ и накопленіи слизи. 

26. Любистокъ, любиста» зоря (Ьеуізіісит оШсшаіе даетъ 
корень Кайіх ЪеѵівЬісі), любистикъ, дудочникъ, дюбяства, лю¬ 
бимъ, заборина. Семейство Зонтичныхъ. 

Стебель высокій, въ верхней своей части вѣтвистый круглый» 



вши. до сажени» листья блестящіе крупные, просто пли двояко¬ 
перистые съ крупными обратно яйцевидно-клиновгтдБыми или 
ромбическими, немного надрѣзанло-зубчатымп сегментами; цвѣты 
свѣтло-желтые, собранные па концѣ стебля и его вѣтвей въ круг¬ 

лые зонтики, снабженные у основанія многолистной обверткой, 
плодъ двусѣмянка овальная, сжатая со спинки, съ крылатыми 
ребрами, 4—6 миллиметра длины и 8—З1/* милл. цшр.: цвѣтетъ 
съ іюля по августъ; многолѣтнее. 

Разводится въ садахъ и встрѣчается иногда одичалымъ въ 
южной Россіи. Родомъ изъ южной Европы. 

Достаточно разъ посадить корень зори въ огородѣ пли въ 
саду, чтобы имѣть его постоянно подъ рукой. Можетъ расти 
почти по всей Россіи, по крайней мѣрѣ, даже на сѣверѣ. Я ви¬ 
дѣлъ его прекрасно растущимъ безъ всякаго ухода въ одномъ 
садикѣ въ Петрозаводскѣ (Олонецк. губ.) 

Въ Россійской фармакопеѣ не упоминается, по представляетъ 
собою любимое народное средство, какъ мочегонное, и благодаря 
возбуждающему дѣйствію на нервную п кровеносную систему. 

29. Майоранъ, Майранъ, Маіорпнъ (Оплатим ша|0гапа 
даетъ траву НегЬа Ма,)Огапае), м а нержанка» лебедка. Семейство 
Губоцвѣтныхъ. 

Стебли четырехгранные, вѣтвистые, опушенные; листья су¬ 

противные, усѣянные точечными железками, обратно-яйцевидные 
цѣльно край в іе, черешковые, съ железистымъ опушеніемъ, цвѣты 
собраны въ яйцевидные колосья, сидящіе по 3 на концахъ вѣт¬ 
вей, прицвѣтники сильно развитые сѣро-войлочные, чсрещічато 
прикрывающіе одинъ другой (снизу), вѣнчики цвѣтовъ бѣлые. 

Однолѣтнее или многолѣтнее. 
Родомъ изъ сѣверной Африки. Разводится и въ Россіи, въ 

Лптвѣ, Польшѣ, Харьковской и Таврической губерніяхъ. 

Употребляются сушеныя цвѣтущіи верхушки и листья со 
стебля. Вкусъ и запахъ ароматическій, пряный, нѣсколько на¬ 

поминающій камфору. Содержитъ I1/*0/® эфнрпаго майорановаго 
масла. Способствуетъ пищеваренію. 

Культура садовая для южнаго и юго-западнаго района (воз¬ 
можно до Риги). Сѣютъ въ парники иди въ паровыя гряды, въ 
маѣ разсаживаютъ на 3—4 вершка одно растеніе отъ другого. 
Или же прямо сѣютъ на 71 /з вершковыхъ разстояніяхъ въ бо¬ 
розды на хорошо удобренныхъ грядахъ. Срѣзать Майоранъ можно 
нѣсколько разъ въ лѣто. 



68 

30. Макъ. (Рараѵег аотпііегшп, даетъ „незрѣлыя маковыя 
головки„Сарііа &еи сарзиіае Рараѵегів" и сѣмена ,8етіпаРара- 
ѵегіа аІЬа“, наконецъ млечный сокъ, который засыхая даетъ опій, 
„Оріит* или „Ьашіацит*4). Семейство Маковыхъ. 

Корень прямой, однолѣтній, стебель около аршина вышины, 
все растеніе голое гладкое часто сизоватое, листья сидячіе про¬ 
долговатые двоякозубчатые; цвѣты одиночные крупные, чашечка 
двулистная, опадающая до распусканія, лепестки (5) бѣлые или 
фіолетовые съ темнымъ пятномъ у основанія, тычинки много¬ 
численныя, коробочка голая яйцевидная или почти шаровидная; 
цвѣтетъ въ іюнѣ, іюлѣ. Отечество — южная Европа. Разводится 
всюду въ огородахъ, иногда дичаетъ. 

Употребляются, во-первыхъ, незрѣлые высушенные плоды, 
очищенные отъ сѣмянъ. Сухіе плоды должны быть сѣро*зелено¬ 
ватаго цвѣта, вѣсомъ около ЗѴг граммовъ штука, съ 10—]5 лу¬ 
чистымъ рыльцемъ и столькими же неполными гнѣздами. Вкусъ 
коробочекъ горькій. 

Во-вторыхъ, маковое сѣмя. Для врачебнаго употребленія бе¬ 
рутъ только бѣлое сѣмя; фіолетовое и черное не принимаются. 
Сѣмена мелкія почковидныя съ неровно ячеистой оболочкой. 
Запаха онѣ не имѣютъ, вкусъ же пріятно маслянистый. 

Наконецъ опій, который представляетъ собою ничто иное какъ 
подсохшій сокъ, вытекающій изъ надрѣзовъ, дѣлаемыхъ кольце¬ 
образно или винтообразно на незрѣлыхъ еще коробочкахъ мака. 
Предпочитается турецкій опій изъ Малой Азіи, центромъ 
скупки котораго является городъ Смирна. Сверхъ того врачебный 
опій добывается къ Персіи и Болгаріи, тогда какъ въ Индіи, 
Средней Азіи и Китаѣ до послѣдняго времени макъ воздѣлы¬ 
вался съ цѣлью добыче курительнаго опія. 

Было бы въ высшей степени важно испытать культуру мака 
на опій въ Закаспійской области, Туркестанѣ и Закавказьѣ, чтобы 
найти мѣстность, гдѣ климатъ позволялъ бы получать макъ съ 
необходимымъ количествомъ алкалоидовъ. Лѣтомъ 1916 г. въ 
Семирѣченской области удалось организовать уже значительныя 
плантаціи опійнаго мака. 

Коробочки мака содержатъ нѣкоторое количество морфія, 
наркотина, папаверина, слѣды меконовой кислоты и др. Сѣмена 
даютъ пищевое жирное маковое масло (отъ 30 до 55°А), 18—20°/о 
б ѣдко в о го вещества слизь, и пр«, но совершенно лишены 
морфія. 
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Медицинское значеніе алкалоидовъ мака, давать болеутоляю¬ 
щія, успокаивающія, противосудорожныя и снотворныя средства. 

Лучшей почвой для мака, по Д. Н. Прянишникову, является 
легкая песчаная, при достаточной влажности и достаточномъ 
удобреніи. Его можно сѣять послѣ удобренной озими или послѣ 
корнеплодовъ. При культурѣ для масла, удобренія непосредственно 
не требуется, такъ какъ черезчуръ пышное развитіе зелени мо¬ 

жетъ даже повредить дружному вызрѣванію сѣмянъ. При куль¬ 
турѣ на опіумъ очень повышаетъ содержаніе морфія введеніе 
въ почву селитры или амміачныхъ солей. Вспашку производятъ 
съ осени; сѣвъ ранній, такъ какъ макъ требуетъ для своего 
полнаго развитія до 5 мѣсяцевъ (па опій, или для сбора зеле¬ 
ныхъ головокъ достаточно и 2 мѣсяца). Сѣмена для посѣва 
должны быть свѣжія, такъ4 какъ лежалыя сѣмена теряютъ всхо¬ 
жесть. Рядовой посѣвъ усиленно рекомендуется, па десятину 
идетъ при этомъ всего в—8 фунтовъ сѣмянъ. При разбросанномъ 
посѣвѣ лучше смѣшивать сѣмена съ пескомъ или землей, чтобы 
они ложились не слишкомъ густо. Задѣлка сѣмянъ весьма мел¬ 
кая, напр. каткомъ или волокушей. Прорѣживаніе растеній 
въ рядахъ, дву или трехкратное разрыхленіе почвы и слабое 
окучиваніе очень желательны. При хорошемъ урожаѣ деся¬ 
тина мака даетъ однихъ сѣмянъ 40 80 пудовъ и 10—80 фун¬ 
товъ опія. 

При сборѣ опія, выбираютъ сухое время, даже безросное, 

надрѣзываютъ головки, когда онѣ почти достигли величины 
спѣлыхъ, но еще зелены и сочны. Надрѣзы дѣлаютъ неболь¬ 
шимъ узкимъ ножичкомъ, спиралью пли кольцами вокругъ го¬ 
ловки (рѣже продольно), стараясь не прорѣзать стѣнку коро¬ 
бочки насквозь, чтобы сокъ не пролился внутрь, а цѣликомъ 
выступилъ наружу. Черезъ 2—3 часа слой густѣетъ и отвердѣ¬ 
ваетъ, его тогда соскабливаютъ тупымъ пожнчкомъ въ какой- 

либо сосудъ. Сборъ формируется въ лепешки, обвертывается 
маковыми листьями и тогда поступаетъ въ продажу. 

Культурѣ мака на опій, особенно въ юго-восточной Россіи, 
несомнѣнно, принадлежитъ блестящее будущее. Однако Я. Я. Му- 
шинскій предостерегаетъ отъ чрезмѣрныхъ надеждъ на выгод¬ 
ность этой культуры. По его подсчету опа возможно только тамъ, 

гдѣ имѣются дешевыя рабочія руки, ибо въ 1 часъ можно над¬ 
рѣзать и собрать сокъ только съ 200—250 коробочекъ мака, что 
соотвѣтствуетъ всего 4—5 граммамъ сухого опія. Слѣдовательно 
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на 1 килограммъ потребуется 200 рабочихъ часовъ, а килограммъ 
опія въ обычное время стоитъ всего 10 — 20 рублей. 

Опій долженъ содержать 10 — Г2°/о морфія, иначе онъ не 
считается годнымъ; въ хорошихъ сортахъ бываетъ и до 20°/о 
морфія. Кромѣ того опій содержитъ 0,2—0,5°/о кодеина, до 40°/о 
наркотина и другіе алкалоиды (всего 18). Такъ какъ богатство 
опія морфіемъ зависитъ между прочимъ отъ преобладанія сол¬ 
нечныхъ дней, то въ указанныхъ выше мѣстностяхъ и по ниж¬ 
нему теченію Волги опійный макъ могъ бы воздѣлываться съ 
успѣхомъ. 

Употребленіе наркотическихъ алкалоидовъ, добываемыхъ изъ 
опія и самаго опія при желудочныхъ заболѣваніяхъ и пр. обще¬ 
извѣстно. Кромѣ того аптеки пользуются и маковыми сѣменами, 
не содержащими вовсе наркотиковъ, но богатыми жирнымъ мас¬ 
ломъ, для приготовленія эмульсій (маковое масло), которыя об¬ 
ходятся значительно дешевле миндальныхъ и потому часто пред¬ 
почитаются. 

31. Морской лукъ (ІІг^іпеа бсіііа) даетъ луковицы (Виі- 
Ъи8 8сШае). Семейство Лилейныхъ. 

Луковица крупная, до 5 фунтовъ вѣсомъ, яйцевидная соч¬ 
ная, донце ее несетъ сочные*же корни различной длины и около 
7 милл. въ понеречппкѣ. Наружныя чешуи сухія, перепончатыя, 
внутреннія мясистыя слизисто-сочвыя, свѣтло-розовыя или бѣлыя, 
запахъ луковый, вкусъ отвратительно горькій, листья мясистые 
прямые широколанцетные остроконечные, развиваются послѣ 
цвѣтенія, цвѣточная стрѣлка до метра вышины прямая крѣпкая, 

цвѣты собраны въ колосовидную кисть зеленовато-бѣлые звѣзд¬ 
чатые. цвѣтутъ осенью. 

Роди па песчаные берега Средиземнаго моря. Культуру этого 
морского растенія можно было бы попытаться ввести для черно¬ 
морскаго побережья Крыма и Кавказа, причемъ культура должна 
носить скорѣе садовый характеръ. При разведеніи изъ сѣмянъ 
рекомендуется зимній посѣвъ въ ящики съ послѣдующей вы¬ 
садкой уже окрѣпшихъ сѣянцевъ на гряды, подготовленныя изъ 
менѣе песчаной почвы съ примѣсью перегноя. Размноженіе 
дичками, какъ у гіацинта и другихъ подобныхъ растеній. 

До сихъ поръ требовалось въ Россіи около 120 пудовъ этихъ 
луковицъ, собираемыхъ осенью по увяданіи цвѣтовъ, луковицы раз¬ 
дѣляются на отдѣльныя части, причемъ сухія наружныя бросаются, 

а внутреннія мясистыя сушатся на солнцѣ. Готовыя чешуи рого- 
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видныя твердыя, хрупкія, желтоватыя, рѣже красновато-бѣлыя. 
Въ присутствіи воды онѣ становятся мягкими, гибкими и за¬ 
тѣмъ слизистыми, почему сохранять ихъ слѣдуетъ тщательно 
закупоренными. 

Содержитъ два ядовитыхъ, дѣйствующихъ на сердце ве¬ 
щества сциллопикринъ и сциллотокоинъ, слизь, сахаръ и др. 
Мочегонное средство, а также средство для истребленія крысъ 
н мышей. 

32» Мыльнянка собачье мыло (барон агіа оійсіпаіів, даетъ 
мыльный корень—Касііх баропагіае), бобовникъ, бѣлая гвоздика, 
полевой жасминъ, му шлица, дикое мыло, стягачъ. Семейство 
Гвоздичныхъ. 

Корневище цилиндрическое вѣтвистое ползучее, стебель до 
10—14 вершковъ вышины, прямой, простой или слабо вѣтвистый, 
листья продолговатые или эллиптическіе, острие, съ 3 жилками; 
цвѣты скучены на концахъ стебля и вѣтвей его, бѣлые или ро¬ 
зоватые, чашечка трубчатая съ треугольными зубцами, лепестки 
съ линейными кончиками и выемчатыми пластинками, длина ихъ 
около сантиметра, цвѣты душистые и раскрываются вечеромъ, ко¬ 
робочка одногпѣздная, раскрывающаяся 4 зубцами* сѣмена почко¬ 
видныя. 

Въ южной и средней Россіи растетъ дико, по берегамъ рѣкъ, 
на поляхъ, у домовъ и между кустарниками. 

Высѣваютъ сѣмена мыльнянки осенью, почву подготовляютъ 
рыхлую^ удобренную; задѣлываютъ каткомъ. Можно также раз¬ 
вести культуру мыльнянки, засаживая под готовленный участокъ 
кусками корневищъ, для чего сначала проводятся правильныя 
борозды. Сборъ корня производится осенью. Тонкіе корни также 
годны, такъ какъ и въ нихъ много сапонина. Корпи промываютъ 
и, подсушивъ, связываютъ въ пучки. Въ хорошей почвѣ, даже и 
въ первый годъ можно уже получить порядочный сборъ корпя. 

Корень содержитъ сапонинъ; въ порошкѣ возбуждаетъ силь¬ 
ное чиханіе; смѣшивая аорошекъ оъ водой, легко получить обиль¬ 
ную пѣну. 

Въ Россійской фармакопеѣ это растеніе совершенно не 
упоминается. Оно играло большую роль въ старыхъ фармако- 
пеяхъ и теперь еше очень распространено въ народной меди¬ 
цинѣ, кромѣ того употребляется, какъ мыло, и па фабрикахъ 
въ красильномъ дѣлѣ; корень есть во всѣхъ аптекарскихъ 
складахъ. Спросъ на него усиливается съ каждымъ годомъ. 
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33. Мята (мнята) курчавая и мята перечная (МепІЬа віі- 
ѵезігіз сгізра и МепіЬа, рірегііа, датъ листья Роііа МепІЬае 
рірегііае или М. сгізрае). Иначе, первая называется еще кучеря¬ 
вая, нѣмецкая, лѣсная или огородная, а вторая англійская хо¬ 
лодная, холодянка, холодка. Семейство Губоцвѣтныхъ. 

Корневища тонкія бѣловатыя вѣтвистыя, стебля прямые, выш. 
до 1 Чг арш., чаще однако ниже, листья сидячіе продолговато- 
лапчатные, цвѣты собраны кольцами въ пазухахъ мелкихъ верху¬ 
шечныхъ листьевъ, и кольца эти сближены въ густые цилин¬ 
дрическіе колосья, чашечки съ шиловидными зубцами, вѣнчикъ 
розовато-лиловый. 

Мята курчавая имѣетъ листья сидячіе широко-яйцевидные, 
перовшо остро-зубчатые, морщинистые. Мята перечная имѣетъ 
листья черешковые, колосья довольно толстые и чашечку съ 
ланцетно-шиловидными зубцами, ве сходящимися при плодахъ. 

Употребляются только высушенные листья, собираемые съ 
культурныхъ растеній. Уже простымъ глазомъ на свѣтъ видно, 
что поверхность листа покрыта мелкими желтоватыми точками,— 
его и есть железки съ эфнрнымъ мятнымъ масломъ. Запахъ игъ 
пріятный ароматическій, вкусъ жгучій пряный, вызывающій на 
языкѣ и во рту продолжительное ощущеніе холода. 

Листья каждаго сорта должны быть собраны чисто безъ при¬ 
мѣси стеблей п цвѣтовъ и безъ примѣси листьевъ другихъ сор¬ 
товъ, особенно дикорастущихъ. Англійское мятное масло цѣнится 
много выше нѣмецкаго, такъ какъ оно перегоняется съ водой 
именно только изъ листьевъ перечной мяты, тогда какъ нѣ¬ 
мецкое смѣшано изъ всего растенія. Въ медицинѣ мятное масло 
и его препараты, употребляются какъ ароматическое, болеутоляю¬ 
щее, холодящее и пр. средство. 

II перечная и кудрявая мяты представляютъ собою культур¬ 
ныя разновидности. Первая отъ дикорастущей МепІЬа ѵігібіз, 
вторая отъ М. аяиаііса и частью отъ М. еііѵезігів. Такъ какъ куль¬ 

турные сорта являются гибридными, то при выращиваніи изъ сѣ¬ 
мянъ рѣдко получаются требуемыя растенія и потому вегетатив¬ 
ное размноженіе (т. е. черенками) предпочтительнѣе. 

Лучшая культура мяты удается на удобренной влажной 
почвѣ. Каждые четыре года поле перекапывается, корневища раз¬ 
дѣляются на части и разсаживаются. При посадкѣ корневищъ 
дѣлаютъ борозды на разстояиіа 6Ѵі—7 вершковъ одна отъ другой 
и садятъ корневища также на 6 —7 вершковъ одно отъ другого» 
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аадѣлыввютъ деревянными граблями. Полоть н разрыхлять почву 
слѣдуетъ насколько возможно чаще. 

Въ теченіе лѣта срѣзаютъ въ сухую погоду стебли зацвѣт¬ 
шаго уже растенія, повторяя это 2—3 раза. Послѣ послѣдней 
жатвы стебли срѣзаются серпомъ возможно ниже; затѣмъ ихъ за¬ 
сыпаютъ слоемъ свѣжей земли иди совершение прикрываютъ на¬ 

возомъ, чтобы обезпечить урожай слѣдующаго года. При хорошей 
культурѣ десятина мяты даетъ не менѣѳ 20 ф. мятнаго масла. 

При разведеніи изъ сѣмянъ, сѣвъ лучше производить рано 
весной въ парники и затѣмъ разсаживать сѣянцы на гряды, 

вершковъ на 6 одинъ отъ другого. Первое время ихъ поливать 
н пропалывать, а на зиму прикрывать сухимъ листомъ и рыхлой 
землей для защиты отъ вымерзанія. Черезъ каждые три года 
пересаживаютъ мяту на новыя гряды. Однако если образовалось 
уже много корневищъ, то выгоднѣе заложить небольшое поле, 
чѣмъ продолжать огородную культуру. 

Послѣ рѣзки стеблей, слѣдуетъ нѣсколько дней кряду поли¬ 

вать мяту, чтобы скорѣе пошли въ ростъ новые стебли для 
слѣдующей жатвы. Сушатъ снятую мяту пучками на жердяхъ 
или веревкахъ подъ навѣсомъ. Пять вѣсовыхъ частей мяты даютъ 
одну сухую. Листья должны оставаться послѣ сушки совершенно 
зелеными (почернѣніе не допускается) и возможно мало изло¬ 
манными. 

У насъ въ Россіи мяту культивируютъ чаше, чѣмъ другія 
лекарствен ныл травы, извѣстна культура мяты въ Воронежской, 

Полтавской, Ярославской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Ка¬ 
занской, Кіевской и другихъ губерніяхъ. Цѣна сушенаго листа 
колеблется въ предѣлахъ отъ 3 р. 50 к. до 12 рублей за пудъ, 

сушеной травы (листья, стебли и соцвѣтіе) отъ 1 рубля до 4 р. 
за пудъ. Сѣется преимущественно перечная мята; кудрявая отмѣ¬ 

чена въ болѣе крупныхъ культурахъ только для Тульской губернія. 
Большая часть урожая мяты перерабатывается сейчасъ же 

на масло. Лучшимъ сортомъ считается Митчамское англійское 
масло, но и въ Россіи папр. заводъ Бланка въ Тамбовѣ даетъ выс¬ 

шій сортъ нисколько не уступающій Митчаму. Все дѣло въ томъ, 
что при перегонкѣ слѣдуетъ отбрасывать первыя фракціи перегона. 

Кромѣ медицинскаго, парфюмернаго и кондитерскаго произ¬ 
водства мяту берутъ еще и фабрики махорки. По словамъ Сна* 
пира онѣ покупаютъ не мепѣе 10.000 фунтовъ ежегодно. 

Составныя начала: эфирное мятное масло (около 1°Д), про- 
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изводное ментола, бѣлыя кристаллическія иглы котораго, иногда 
выдѣляются при сушкѣ уже на самомъ растеніи. Особенно бо¬ 
гатъ ментоломъ японскій сортъ перечной мяты. Кромѣ ментола 
эфирное масло это содержитъ еще ментонъ, пияэнъ и лимоновъ. 
Листья мяты употребляются въ медицинѣ и непосредственно 
въ видѣ горячей водной настойки, какъ успокаивающее и про¬ 
тивосудорожное средство. Запахъ и вкусъ кудрявой мяты пріятно¬ 
ароматическіе но, рѣзко отличающіеся отъ вкуса и запаха, пе¬ 
речной мяты. Эфирное масло кудрявой мяты богато карволомъ и 
тер папами. Врачебное употребленіе тоже, что и перечной. При 
культурѣ на сѣмена слѣдуетъ воздѣлывать только одинъ сортъ, 
чтобы избѣжать скрещиванія, такъ какъ масло смѣшанныхъ 
сортовъ мяты мало удовлетворительно. Очень цѣннымъ сортомъ 
слѣдуетъ признать японскую перечную мяту (культурные сорта 
огь М. агѵепвів и М. салабепаіа). 

34. Подофиллъ, майское яблоко (Ро<1орЬу]1шп реНаіиш) даетъ 
корневище (КЫгота РогіорЬуПі), изъ котораго извлекается по до¬ 
фи ллинъ.—Семейство Барбаріссовы хъ. 

Многолѣтнее травянистое растеніе, дикорастущее въ восточ¬ 
ныхъ штатахъ Сѣверной Америки. Корневище горизонтальное, 

колѣнчатое, длиною болѣе аршина, толщиной съ гусиное перо. 
Листья черешчатые супротивные, иальчато 5—7 раздѣльные, 
дѳвольно крупные; стебель короче, чѣмъ листовые черешки, съ 
одиночнымъ бѣлымъ поникающимъ правильнымъ цвѣткомъ, 
плодъ желтовато-бѣлый ягодный, кисловатаго вкуса. 

Продуктъ—высушенные изрѣзанные на куски корневища, 
иногда съ пучками корней, длина до 20 сайт., толщина около 
5 миллиметровъ, на вкусъ сладковатые, безъ запаха; сердцевина 
и кора бѣлыя, древесина желтоватая. Въ Петроградѣ растетъ въ 
Ботаническомъ саду въ грунту безъ особаго ухода, прекрасно 
развивается и является однимъ изъ наиболѣе выносливыхъ ра¬ 
стеній. Культура огородная, на сѣверѣ яе боится солнца, такъ 
какъ разростается очень густо и, такъ сказать, самъ себя затѣ¬ 
няетъ, на югѣ, какъ растеніе лѣсное, требуетъ тѣни. Почва лег¬ 
кая богатая листовымъ перегноемъ. 

Содержитъ: пикроподофиллинъ, подофиллотокспяъ и подо- 
фи лл о квер цитп в ъ. 

Употребляется (въ видѣ экстракта подофиллияа), какъ на¬ 
ружное отвлекающее на .кожу средство, и внутрь, какъ сильное 
слабительное („растительная каломель*). 
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35. Ревень (КЬеигп, даетъ корень КадіхКЬеі или корневище— 
Шіігота КЬеі). Семейство Гречишныхъ. 

Ревень растетъ дико въ горахъ центральной Азіи, Сибири и 
Туркестана и культивируется въ садахъ и огородахъ всей Ёвропы. 
Россійская фармакопея требуетъ, чтобы для врачебнаго употре¬ 
бленія назначался лишь настоящій китайскій ревень (КЬігота 
КЬѳі сЫпѳпвів), получаемый отъ ревеня, названнаго русскимъ 
ученымъ Максимовичемъ тангутскимъ (НЬеит іал^иіісит или 
иначе КЬ. раішаіат ѵаг. іап^иіісат), такъ какъ открылъ самое 
растеніе л описалъ условія его жизни извѣстный путешествен¬ 
никъ Н. М. Пржевальскій въ землѣ тибетскаго племени Тангутовъ. 

Въ горахъ тангутской земли ревень растетъ въ ущельяхъ 
съ влажной черноземною почвою, исключительно по склонамъ, 
обращеннымъ на сѣверъ, въ лѣсахъ. Тан гуты собираютъ сѣмена 
дикаго ревеня и сѣютъ ихъ въ огородахъ на грядахъ, приготов¬ 
ленныхъ изъ мелкаго, чистаго, рыхлаго и притомъ влажнаго чер¬ 
нозема. На третій годъ корень выростаетъ всего въ кулакъ вели¬ 
чиною и полнаго его развитія можно ожидать лишь на 8—10 годъ. 
Кореи дикаго ревеня въ тѣхъ же мѣстахъ достигаютъ 20—30 фун¬ 

товъ вѣсомъ, высушенные теряютъ около половины своего вѣса. 
Листья этого ревеня (числомъ 3—10) преимущественно со¬ 
браны въ нижней части стебля, пальчато 3—5 раздѣльные круп¬ 
ные, доли ихъ перисто-надрѣзанныя, острыя, стебель 7—10 фу¬ 
товъ вышиной, черешки листьевъ въ палецъ толщиной; цвѣты 
мелкіе бѣлые, собраны во множествѣ па короткихъ пазушныхъ вѣ¬ 
точкахъ въ верхней части стебля. Пржевальскій доставилъ жи¬ 
выя сѣмена, отъ которыхъ и пошла культура тапгутскаго ревеня. 

Кромѣ таегутскаго есть и другія близкія породы ревевя, 

корни которыхъ уже и въ Китаѣ подмѣшиваютъ къ настоящему. 
Культурный ревень очень близкій къ настоящему, называется 

ВЬешп оШсіпаіѳ, т. е. аптечный, или Шісит раітаіит, т. е. дда- 
невидный, по формѣ листьевъ. Онъ отличается листьями, надрѣ¬ 
занными не глубже чѣмъ до половины, и дастъ менѣе цѣнный 
корень. Въ торговлѣ отличаютъ русскій или московскій ревень, по¬ 
ручаемый отъ дланевиднаго ревеня, волнистаго ревеня и плотнаго 
ревеня (КЬешп раЗтаІит, НЬеит ишіиіаіит к НЬеит сотрасіит), 
кантонскій отъ южнаго ревеня (Шгеит аизігаіе); сибирскій отъ 
КЬеша гЬаропіісит. Англійскій ревень добывается отъ культи¬ 
вируемаго въ Англіи дланевиднаго ревеня, а французскій отъ 
культивируемаго во Франціи того же КЬеит гЬароіШсит. 

5 
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Фармакопея признаетъ только дикій тангутскій и культур¬ 
ный аптечный ревень и не допускаетъ вовсе европейскихъ сор¬ 
товъ. Про сибирскій ревень даже говорится, что онъ идетъ только 
для ветеринарныхъ цѣлей, а европейскіе сорта считаются недо¬ 
зволенными къ врачебному употребленію. 

Продажный корень описывается такъ: „Китайскій ревень 
представляется въ видѣ желто*красноватыхъ кусковъ различной 
величины и очертаній, отъ 5 до 10 сайт, длины. Очертанія кусковъ 
цилиндрическія, коническія или полусферическія. Запахъ свое¬ 
образный непріятный, вкусъ горько вяжущій, окрашиваетъ слюну 
въ желтый цвѣтъ и хруститъ на зубахъ. На плоской сторонѣ 
куска встрѣчаются звѣздочки—желто красные лучи на бѣломъ 
полѣ, расходящіеся изъ общаго центра. На большихъ кускахъ 
(поперечный наломъ корпя) отъ центра идутъ чередующіяся между 
собою бѣлыя и красно-желтыя линіи, расходящіяся радіусомъ". 

Относительно культуры ревеня, имѣющей при слабомъ ввозѣ 
китайскаго ревеня всѣ шансы на успѣхъ, имѣются слѣдующія 
свѣдѣнія: 

По Гейгеру ревень слѣдуетъ воздѣлывать въ горныхъ мѣст¬ 

ностяхъ и уходъ за шімъ не нуженъ. Самое лучшее просто разбро¬ 
сать его сѣмена на подходящемъ мѣстѣ к затѣмъ предоставить 
растеніе самому себѣ. Корни слѣдуетъ выкапывать только вполнѣ 
цошедшіяд.е.па 8—О-мъ году, когда размѣръ ихъ будетъ примѣрно 
уже въ руку толщиною, Мелкіе корни негодны вовсе, въ нихъ мало 
хризофапа. Сборъ слѣдуетъ производить осенью, когда листья уже 
увяли. Сушка требуетъ тщательности. Сначала корни провяли¬ 
ваютъ на вѣтру подъ навѣсомъ, затѣмъ (когда они уже завяли) 
сушатъ при искусственномъ иагрѣваніи, причемъ темпера¬ 
тура должна быть не выше 25—НО*. Сушку иадо производить 
возможно быстро и слѣдить, чтобы корни совершенно высохли. 

По Іегеру необходимо избѣгать жирной удобренной почвы, 
пригодной только для кухоннаго ревеня. Повпдимому для меди¬ 
цинскаго ревеня подходятъ почвы, содержащія известь и гипсъ. 
Сѣять ревень надо со всѣмъ тщаніемъ въ рыхлую песчаную, до 
питательную почву. Еще лучше — разводить ревень кусками 
корня, если можно достать ихъ отъ растенія, завѣдомо годнаго для 
медицинскихъ цѣлей. Сѣять ревень слѣдуетъ рядами, но всходы 
пропалывать и разрѣжать; на второмъ году сѣянцы пересажи¬ 
ваютъ и а отведеппое для культуры мѣсто, соблюдая разстояніе 
примѣрно въ сажень. Почву предварительно слѣдуетъ хорошо 
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перекопать до глубины не менѣе 12 вершковъ, прибавляя костя¬ 
ной муки или минеральнаго удобренія (оапр. фосфатовъ), но не 
навоза. Бъ послѣдующіе годы достаточно весной разрыхлять по¬ 
верхность почвы граблями или лопатой. 

Листья ревеня отмираютъ уже въ концѣ іюля, почему воз¬ 
можны и промежуточныя культуры, напримѣръ, овощей, съ не¬ 

глубокой корневой системой, или одного изъ лекарственныхъ 
растеній, напримѣръ, ромашки. Важно еще, чтобы подпочва подъ 
ревенемъ хорошо пропускала воду, такъ какъ застаиваніе воды 
очень вредно. 

Въ Моравіи существуютъ крупныя культуры медицинскаго 
ревеня (Кііеитп гііаропіісшп), дающія до 12.000 пуд. корня. 

Ревенныя поля принято тамъ ежегодно проходить плу¬ 
гомъ тотчасъ по отмираніи листьевъ. Зимой каждый кустъ 
прикрываютъ кучкою навоза, а весною навозъ отбрасываютъ 
и окучиваютъ. Полное созрѣваніе корней требуетъ 10— 
12 лѣтъ. 

Передъ сдачей на продажу корпи сортируются, всѣ дряблые 
губчатые куски и мелкіе корешки выбрасываются, черпая наруж¬ 
ная кора счищается; самые корни еще передъ сушкою разрѣзы- 
ваются на куски; можно при этомъ нанизывать эти куски на 
нитку, какъ это дѣлаютъ въ Китаѣ, 

Въ Россіи культура медицинскаго ревеня извѣстна только 
въ Тульской губерніи. 

Дѣйствующимъ началомъ ревеня является прежде всего 
катартиновая кислота, затѣмъ глюкозидъ хризофанъ, легко 
распадающійся при кипяченіи его съ кислотами на сахаръ 
и хризофановую кислоту, затѣмъ ревень содержитъ еще 
эмодивъ, ревеннодубильную кислоту и три смолообразныхъ 
тѣла фэоретиаъ, эритроретинъ и апоретинъ. Ревень одно изъ 
важнѣйшихъ лекарственныхъ растеній. Его препараты въ малыхъ 
дозахъ задерживаютъ перистальтику кишекъ и являются крѣпи¬ 
тельнымъ средствомъ (дѣйствуетъ ревенподубильная кислота), 
большія дозы слабительны (дѣйствуегь тогда преимущественно 
катартиновая кислота). При кровавыхъ поносахъ дѣйствуетъ какъ 
протнвугнилоетноо, дезинфѳцирующее средство благодаря эмо- 

дину, хризофану и пр. 
36. Рицина, клещевина (Еісіішз сотптипіз даетъ касторовое 

сѣмя 8етеп Кісіпі), дивное дерево, клещевье дерево, турецкая 
конопля, райское дерево, клячшце. Семейство Молочайныхъ 

5* 
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Въ южныхъ странахъ небольшое дерево или кустарникъ, у 
насъ, за исключеніемъ Черноморскаго побережья Кавказа, одно¬ 
лѣтняя, хотя и крупная, трава; стебель прямой, полый внутри, 
гладкій, вышиною 1—4 аршинъ, смотря по сорту, листья очередные 
длинно-черешковые 7 —9 пальчато надрѣзанные съ ланцетными, 
зубчатыми и лапчатыми по краю лопастями; цвѣты собраны въ 
конечныя и паэушыыя короткія кисти, въ верхней части соцвѣтія 
пыльннковые, въ нижней части пестичные, съ пяти раздѣльной 
чашечкою, но безъ лепестковъ, коробочка трехгыѣздная, съ одно¬ 
сѣмянными гнѣздами, колючая; сѣмена овальныя съ неболь¬ 

шимъ бѣлымъ овальнымъ придаткомъ на концѣ; деревянистая 
плотная скорлупа ихъ темнокоричневая, съ бѣлымъ мраыоровид- 

нымъ рисункомъ. 
Клещевина родомъ изъ тропической Африки, и у насъ мо¬ 

жетъ только воздѣлываться, причемъ предпочтительны ниакіе 
сорта съ зеленой сизоватой листвой. Растеніе требуетъ жаркаго 
лѣта и даетъ зрѣлыя сѣмена только на самомъ югѣ (Туркестанъ, 
Закаспійская область, Астрахань, Закавказье, сѣв. побережье 
Чернаго моря). 

Культура клещевины на масло уже привилась въ Терской 
области, гдѣ десятина даетъ 80—50 пудовъ сѣмени, продаваемаго 
по 2 рубля за пудъ, и въ Закавказьѣ, гдѣ одна лишь Эриванская 
губернія даетъ около 10.000 пудовъ, причемъ съ десятины сни¬ 
маютъ 70—100 пудовъ, дающихъ не мецѣе 50 пудовъ масла, 

Культура ведется, приблизительно, какъ культура кукурузы 
(пшенки). Сѣять можно прямо на полѣ, рано весной, хотя замо¬ 
розковъ растеніе не выноситъ. Одно растеніе отъ другого должно 
быть ыа разстояніи 20—25 вершковъ. Извѣстно около 30 различ¬ 
ныхъ сортовъ, изъ которыхъ для культуры на масло годны лишь 
немногіе. 

Почву клещевина требуетъ плодородную, богатую фосфо* 
ромъ, кали и известью. При достаточномъ теплѣ и влажности 
растетъ очень быстро. Сѣмена поспѣваютъ только черезъ 5—7 мѣ¬ 
сяцевъ послѣ посѣва и притомъ не всѣ сразу, что затрудняетъ 
сборъ. 

Для медицинскаго употребленія годится только масло, вы¬ 
жатое изъ очищенныхъ сѣмянъ на холоду, но для техническаго 
(при обработкѣ тканей, и пр.) можно добывать его выжиманіемъ 
въ нагрѣтыхъ до 20° Ц. прессахъ или кипяченіемъ раздавлен¬ 
ныхъ сѣмянъ съ водою. Тогда нолу чается нѣсколько больше масла. 
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При пріобрѣтеній сѣмянъ для посѣва слѣдуетъ имѣть 
въ виду, что различные сорта или разновидности неравно¬ 

цѣнны, такъ: 

Ѵаг. тісгосагра (т.е. мелкоплодная) даетъ 56,17% масла. 
Ѵаг. вепиіпив.45,4 о/0 „ 
Ѵаг. ЬгазШеп8І8 . 43,29% « 

Ѵаг. Ьайіиз.43,29% » 

ясно, что мелкоплодная разновидность предпочтительнѣе. 
Очищенныя отъ оболочки сѣмена, даютъ легко отдѣляемое 

на холоду жирное масло (до 50% общаго вѣса), извѣстное подъ 
названіемъ кастороваго, и очень ядовитое бѣлковое тѣло рицинъ, 
вызывающее свертываніе крови, изъязвленіе слизистой оболочки, 
желудка и кишекъ (такъ называемое самоперевариваніе желудка), 
нерѣдко со смертельнымъ исходомъ. Касторовое масіо, совершенно 
свободное отъ рицина, имѣетъ большое значеніе, какъ легкое и 
вѣрно дѣйствующее слабительное. 

37. Розмаринъ (Кобітшгііиіз ой’істаііе лаетъ листья Коііа 
Козтагіпі). Семейство Губоцвѣтныхъ. 

Вѣчно-зеленый ароматическій кустарникъ, съ сидячими 
кожистыми линейными листьями, несущими точечныя железки, 
листья эти съ верхней стороны темпо-зеленые, съ нижней 
бѣловойлочные; цвѣты собраны въ короткія пазушныя кисти 
чашечка двугубая; вѣнчикъ свѣтлофіолетоішй съ бѣлыми по¬ 
досками на нижней губѣ, верхняя губа дву раз дѣльная, тычи¬ 

нокъ 4; плодъ—4 орѣшка, сидящіе на днѣ чашечки, 
Родина — берега Средиземнаго моря, почему у насъ можетъ 

культивироваться только въ Крыму, Закавказьѣ и Туркестанѣ, 
да и то при защитѣ въ зимнее время; только въ полосѣ Черно¬ 
морскаго побережья южнѣе Сухума зимуетъ и безъ покрытія. Дико 
растетъ на скалистыхъ мѣстахъ. 

Употребляются листья высушенные въ тѣни. Запахъ ихъ 
сильно ароматный, какъ бы камфарный, вкусъ горьковато-пряный. 

Содержитъ эфирное розмариновое масло (наружное средство 
при накожныхъ болѣзняхъ). 

Сажать розмаринъ слѣдуетъ на сухихъ солнечныхъ скло¬ 

нахъ; на морозное время можно высаживать его въ кадки и 
вносить въ погребъ и снова высаживать весною. Розмаринъ вы¬ 
носитъ любое удобреніе (даже свѣжій навозъ) не теряя въ ка¬ 
чествѣ масла. Сборъ листьевъ или рѣзка стеблей возможна нѣ- 
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сколько разъ въ лѣто, такъ какъ при рѣзкѣ растеніе сильно 
кустится. 

Розмариновое масло состоитъ изъ терпеновъ, цинеола, 
борвеола и розмариновой камфоры. Листья содержатъ также 
горечь н дубильное веіцестно. 

Употребляется какъ наружное раздражающее кожу средство, 
для ароматическихъ ваннъ и какъ ароматическое въ сложныхъ 
средствахъ (Оіюдельдокъ и пр.). 

38. Роза (Коза #аІ]«са даетъ лепестки — Ріогса или РеЫа 
Ііоеае #а1)ісае; также Коза сепШоІіа, даетъ цвѣты — Ріотез Коза- 
піт раіікіагит зеи теагпаіагит). Сем. Розоцвѣтныхъ. 

Французская роза даетъ темно-красные лепестки. Для аптекъ 
ихъ доставляютъ въ видѣ высушенныхъ еще вераэвсрнувшихся 
цвѣточныхъ почекъ, срѣзанныхъ аожшщами какъ разъ по осно¬ 
ванію лепестковъ. Махровые цвѣты имѣютъ лепестки, свернутые 
въ видѣ кол уса, основаніе котораго, тамъ, гдѣ оно отдѣлено отъ 
зеленой чашечки, свѣтло-желтоватое; запахъ слабый, пріятный, 

вкусъ вяжущій. 
Столиствеввал роза или центифолія, иначе повпа (— иолная) 

роза, троянда, траодифилъ, даетъ розовые лепестки. 
Обѣ розы годны для добыванія изъ лепестковъ розоваго 

уксуса, розовой воды и пр. Для добыванія розоваго масла пред¬ 
почитается роза Дамаска или Казашшкская — Коза сіатазсепа, 
цвѣты которой не единичные, а сидятъ цѣлыми щитками. Мас¬ 
совая культура розъ для масла и аптекъ извѣстна не только въ 
южныхъ странахъ, по и около Лейпцига, возможно, что и у насъ 
на югѣ Россіи опа привьется. Масло получается перегонкою съ 
водой свѣжихъ лепестковъ. 

Культура розъ съ медицинскими цѣлями не представляетъ 
собою ничего особеннаго, сравнительно съ обычною ихъ культу¬ 
рою, по, копечлс, требуетъ яркаго солнца. 

Содержитъ: эфирное масло, жирное масло, дубильную ки¬ 
слоту, камедь, бѣлковыя вещества и красящее вещество—анто- 
ціанъ. Въ медицинѣ настой лепестковъ употребляется для поло¬ 

сканій. Розовое масло употребляется для приданія различнымъ 
сложнымъ средствамъ пріятнаго запаха. Розовая вода входитъ въ 
глазныя ирнмочки. 

39. Ромашка, ромепъ, маточшікъ (МаШсагіа сЬатотпШа, 
даетъ цвѣти Кіогез сЬашотШае ѵиі^агіз), румянокъ, Романова 
трава, комом илья, лигшца. Семейство Сложноцвѣтныхъ. 
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Однолѣтнее, стебель вѣтвистый, листья двояко перисто 
разсѣченные, дольки ихъ узЕолнвейныя, остроконечныя; цвѣточ¬ 
ныя корзинки съ бѣлыми отвороченными язычковыми краевыми 
цвѣтками; срединные цвѣты трубчатые желтые, сидящіе на про¬ 
долговато-коническомъ поломъ цвѣтоложѣ. 

Употребляются высушенныя цѣльныя корзинки, очищенныя 
отъ вѣточекъ. Запахъ ихъ своеобразно-ароматическій, вкусъ горь¬ 
ко-пряный. Принимается въ аптеки только, если нѣтъ подмѣсей, 
напримѣръ, корзинокъ полевой ромашки (Маігісагіа іпосіога), 
отличающейся мясистымъ не полымъ цвѣтоложемъ, и пупавки 
(АпіЬетіе), цвѣтоложе которой одѣто снаружи между цвѣтками 
перепончатыми пленками. 

Ромашка растетъ дико на поляхъ и сорныхъ мѣстахъ въ сред¬ 
ней и южной Россіи. Сборъ дикой травы недостаточенъ для удовле¬ 
творенія потребности въ ней, почему въ Тульской, Харьковской и 
Полтавской губерніяхъ заложены уже значительныя культуры 
этого растенія. Сильно развито производство ромашки на о-вѣ 
Эзелѣ, откуда она вывозилась и въ Германію, частью же доста¬ 

влялась въ Петроградъ. Такъ какъ ромашка даетъ полный сборъ 
черезъ 8 недѣль послѣ посѣва, то ее можно сѣять 2 раза въ 
лѣто, или сѣять послѣ уборки разныхъ овощей или даже хлѣ¬ 
бовъ. На десятину высѣвается всего 1 фунтъ сѣмени. Поле по¬ 
верхностно перепахивается, послѣ посѣва сѣмянъ задѣлываются 
каткомъ. Гдѣ разъ посѣяна ромашка, тамъ ея йотомъ масса 
сорной. Для обиранія цвѣточныхъ головокъ заготовляется родъ 
желѣзнаго гребня. 

Приблизительная цѣна пуда ромашки 20 — 25 рублей* 
Легкія почвы болѣе подходятъ для культуры ромашки чѣмъ 

глинистыя, посѣвъ довольно густой, такъ какъ корневая система у 
этого растенія развита не сильно. При сушкѣ слѣдуетъ расклады¬ 
вать цвѣты возможно тонкимъ слоемъ, чтобы избѣжать броженія. 

Сборъ слѣдуетъ непремѣнно производить въ сухую погоду, 

повторяя его нѣсколько разъ по мѣрѣ распусканія новыхъ кор¬ 

зинокъ. 
Содержитъ 0,20—0,45°/© эфирнаго ромашковаго масла (Оіеит 

СЬатотШае), горечь, ромашковую кислоту и антемидинъ. Пото¬ 
гонное и слабое противосудорожное средство (водные настои), 
входитъ въ составъ сборовъ для ароматическихъ подушечекъ, 
припарокъ и ваннъ* Также для урегулированія пищеваренія 
внутрь и въ клизмахъ. 
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40. Римская ромашка, пупавка» марина (АпіЬешіз поЬШз, 
даетъ цвѣты —Ріогея СЬатошШае гоіштае), хупавка, румянокъ, 
пуговникъ. Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Многолѣтнее, стебель въ нижней части полулежачій, 
выше прямой, вмѣстѣ съ листьями волосистый, вышиною 
3—7 вершковъ; листья двояко перистые, доли ихъ линейныя, 
острыя; пожки головокъ длинныя; корзинки одиночныя, цвѣ¬ 

толоже шарообразное, покрытое щетинками, краевые цвѣты 
язычковые бѣлые, серединные желтые трубчатые; сѣмянки про* 
долговатыя, нелепо трехгранныя. Для культуры берутъ только 
такъ называемую махровую форму, у которой вся корзинка со¬ 
стоитъ изъ язычковыхъ цвѣтовъ и размпожаютъ это растеніе дѣ¬ 

леніемъ куста. 
Употребляются сушепыя головки; запахъ своеобразный, аро* 

матическій, вкусъ пряный, горькій. 
Родомъ изъ Западпой Европы, у насъ засѣвается и встрѣ¬ 

чается иногда на поляхъ какъ сорное растеніе въ Польшѣ и 
Западномъ краѣ, на востокъ до Харьковской губерніи. 

При культурѣ, иоле выбирается на солнечныхъ суховатыхъ 
участкахъ, почва средняго достоинства. Посѣвъ можно замѣнить 
посадкою черенковъ. Сѣвъ растеній, въ неудобренную почву, 
такъ какъ слишкомъ жирная земля задерживаетъ развитіе го¬ 
ловокъ. 

Удаленіе, сорняковъ необходимо. Главное затрудненіе съ 
культурою этой ромашки доставляетъ сборъ. Цвѣтеніе начинается 
съ середины іюля и длится до сентября. 

Срывать головки, какъ только показывается желтая сере¬ 
дина; если срывать ихъ двумя пальцами, таща головку вверхъ, 
то ножки будутъ оставаться п потомъ не придется ихъ чис¬ 
тить. Сушка требуется быстрая п въ тѣня, чтобы бѣлые краевые 
цвѣты яе потемнѣли. Готовый продуктъ состоитъ изъ высу¬ 

шенныхъ цѣлыми махровыхъ бѣлыхъ корзинокъ 10 —15 сайт, 
въ поперечникѣ съ своеобразнымъ сильно ароматическимъ за¬ 
пахомъ. 

Цѣна очень непостоянная (20 коп. — 1 руб. за фунтъ), такъ 
что расходъ по сбору и сушкѣ ложится на эту культуру тяже¬ 
лымъ бременемъ. 

Дѣйствующія начала: эфирное масло (до 1°/о), въ которое 
входитъ жидкій антемолъ, и горечь. Употребляется противъ 
глистовъ и при вздутіи живота. 
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41. Ромашка персидская и ромашка далматская. (Ру- 
геіЬгшп гозеит и Р. сіпегагіаеГоІшт) даетъ порошокъ персидскій 
или далматскій отъ пасѣкомыхъ — (Риіѵіз ііізесіісісіив регзіеиз и 
риіѵіз сІаІтаЫсиз). Иначе краспая ромашка, блотпая трава, бло¬ 

хоморъ, трава—блохъ. Семейство Сложпоцвѣтныхъ. 

Персидская ромашка имѣетъ ползучее корневище, прямой 
стебель съ одпой лишь цвѣточной головкой, вышиною 4—10 верш¬ 

ковъ; продолговатые двоя ко церистые листья съ ко ротко линей¬ 
ными дольками; пижпіе черешковые, верхніе сидячіе; язычковые 
цвѣты розовые длинные, серединпие желтые; сѣмянки съ неболь¬ 

шой лопастію чатой коронкой. 

Дико растетъ на горныхъ лугахъ Кавказа. Въ Терской 
области воздѣлывается въ большомъ количествѣ. Въ Эриван¬ 
ской губ. центръ сбора дикаго растенія и въ Алексапдроиолѣ 
устроенъ заводъ для переработки цвѣтовъ въ порошокъ, котораго 
тамъ выдѣлывается около 5.<ХЮ пуловъ, причемъ цѣпа его 
5 р. 50 к. пудъ. 

Далматская ромашка отличается сѣрымъ шелковистымъ опу¬ 
шеніемъ п бѣлыми краевыми цвѣтами. Дико растетъ въ Далмаціи. 

Обѣ многолѣтнія. 

Культура одинаковая. Сѣметпі высѣваютъ весной па садовыя 
гряды и слегка задѣлываютъ ихъ. Примѣсь извести къ иочвѣ 
очень полезна. Къ іюлю растенія становятся уже крѣпкими и 
ихъ разсаживаютъ не ближе 2—I вершковъ одно отъ другого, 
оставляя ихъ на грядахъ до слѣдующей весны. 

Послѣ окончательной пересадки иа мѣсто (разстояніе 4— 
в вершковъ) рядами, пхъ пропалываютъ, для чего оставляютъ 
черезъ каждые 5—6 рядовъ болѣе широкую борозду. Это необхо¬ 
димо и при сборѣ, такъ какъ съ конца іюля, почти ежедневно 
идетъ раскрываніе головокъ. Кжегодио гряды перекапываются 
весною до начала развертыванія почекъ. Свѣжее удобреніе не¬ 
допустимо, лучше сажать въ ноле послѣ картофеля или другого 
растенія. Размноженіе частями корневищъ одновременно съ пе¬ 
рекапываніемъ весною. 

Сушатъ собранныя, только что раскрывшіяся головки на 
воздухѣ въ тѣни, 2.000 сухихъ головокъ вѣсятъ около 5 фунт. 
Сушить при искусственномъ нагрѣвая іи слѣдуетъ очень осто¬ 
рожно, такъ какъ нагрѣваніе выше 30” Реомюра ухудшаетъ 
товаръ, дѣлая его мало дѣйствительнымъ. 
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Сухія головки перемалываютъ на ручной мельницѣ и но» 
лучаютъ сѣровато-зеленый порошокъ или'эеленовато-желтый (дал* 
мате кій), съ характернымъ, раздражающимъ слизистыя оболочки 
носа запахомъ. Одного Далматскаго порошка расходуется въ годъ 
до 20.000 пудовъ. 

42. Рута душистая (шла дгаѵеоіепе даетъ листья, Коііа 
Киіае), зимозелень. Семейство Рутовыхъ. 

Растеніе изъ семейства рутовыхъ, многолѣтнее, голое, сѣро¬ 
вато-зеленое, стебель прямой вѣтвистый, при основаніи деревя¬ 
нистый, 4—10 вершковъ выш. Листья черешковые двояко или 
трояко перистые, дольки ихъ тупыя продолговатыя обратно яйце¬ 
видныя; цвѣты собраны въ щитообразную метелку, четверные 
или пятерные, лепестки вогнутые желтые, коробочка съ тупыми 
лопастями. Цвѣтеніе съ іюня до августа. 

Дико растетъ только въ Крыму. На юго-западѣ Россіи раз¬ 
водится по садамъ и огородамъ. 

Употребляются сушеные листья безъ стеблей, обладающіе аро¬ 
матическимъ запахомъ и острымъ, прянымъ и горькимъ вкусомъ. 

Какъ и другія растенія съ эфирными маслами, требуетъ 
болѣе яркаго солнца. 

Сѣютъ ее въ апрѣлѣ въ парники или, гдѣ возможно, прямо 
въ огородныя гряды; ото растеніе требуетъ рыхлой и питательной 
почвы; разстояніе между сѣянцами должно быть около 8 верш¬ 
ковъ. Полка и разрыхленіе почвы очень важны. Сборъ въ періодъ 
цвѣтенія. 

Содержитъ зеленовато-желтое, сильно пахнущее эфирное 
масло, которое легко производитъ красноту и воспаленіе кожи. 
Примѣненіе его въ медицинѣ слабое, какъ противуглистное, 
противуспазмодическое и пр. средство, такъ же, какъ наружное 
отъ вередовъ. 

43. Сенега. (Роіу^аіа Зепеда даетъ корень К&сііх Зепе^ае). 
Американское многолѣтнее растеніе изъ сем. Нстодовыхъ. 

Корень деревянистый, вверху головчатоутолщенный, по¬ 
крытый стеблевыми почками, которыя одѣты перепончатыми 
красно-фіолетовыми чешуйками; стебли невысокіе простые, съ 
ланцентными слегка мясистыми сидячими листьями и конечной 
кистью повислыхъ некрупныхъ розовато-бѣлыхъ цвѣтовъ; пло¬ 
дикъ въ видѣ крылатой коробочки. 

Употребляется сушеный корень желто-сѣрый бугристый, до 
15 сайт, длиною. Вкусъ его острый, царапающій. 
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Въ виду большого спроса на этотъ коронъ, весьма жела¬ 
тельна его культура въ Россіи. Родомъ сенега изъ Сѣверной 
Америки, изъ скалистыхъ лѣсовъ Аллеганскихъ горъ и пр. 

Разводятъ сенегу корнями, сажая ихъ въ почву рано весной, 
на обыкновенныхъ грядахъ, па солнцѣ. Въ Юрьевскомъ Ботани¬ 
ческомъ Саду сенега выноситъ хорошо зиму безъ прикрытія. 
Корни копать лучше осенью. 

Содержитъ 2,5 глюкозида сенепша, жирное масло (много), 
горечь, эфиры салициловой и валеріановой кислотъ, особое 
эфирное масло и другія вещества. Отхаркивающее средство, 
рѣже въ большихъ дозахъ употребляется какъ рвотное. 

44. Слюногонъ. (Ацасусіиз оЕГіспіатпі) даетъ корень слюно¬ 
гона (Пасііх Ругеііігі &егяіапісі). Сем. Сложноцвѣтныхъ. 

Родомъ изъ Западной Европы. Однолѣтникъ съ нитевидными 
корнями, прямымъ стеблемъ, вѣтвящимся зонтикообразно у осно¬ 

ванія, л. длинночерешковые, трояко—перистораздѣльнио обильные, 
корзинки немногочисленныя верхушечныя крупныя, съ бѣлыми 
краевыми и желтыми срединными цвѣтами (типъ ромашки). 

Сухіе корни до 25 сапт. длины, сѣробурые. Собираютъ ихъ 
осенью (сент., окт.). Культивируется какъ ромашка (см. выше). 
Сѣмена мелкія высѣваются въ началѣ веопы, па югѣ же ихъ 
можно сѣять съ осени * Подходящая почва рыхлая, ио лучше 
брать подъ эту культуру участки послѣ яроного поля. Сѣмена 
созрѣваютъ въ августѣ. Сборъ корня на второй годъ. 

Содержитъ особую смолу ппретринъ, эфирное масло и горечь. 
Способствуетъ отдѣленію слюны, помогаетъ ішшеварепію и является 
распространеннымъ средствомъ отъ зубной боли (жуютъ самый 
корень). Входитъ въ составъ зубныхъ капель. 

45- Солодка, лакрица, сладкій корень (Оіусупѣіга ^ІаЬга 
ѵат. ^Іашіиіііега даетъ корень Ка<1іх ШусуггЫ/ае или Касііх 1Л- 

циігіЦае Коззісае). Семейство Бобовыхъ. 
Все растеніе коротко пушистое железистое; стебель прямой, 

вышиною 6—12 вершковъ, иногда съ шшшками, листья попарно- 
перистые, листочки овально продолговатые съ маленькимъ остро- 
конечіемъ; кисти цвѣтовъ удлиненныя негустыя, короче листвы; 
вѣнчикъ бѣловато-фіолетовый, съ узкимъ парусомъ: бобъ много- 
сѣмявеый, продолговатый, голый или шиповато-железистый. 

Многолѣтнее. 
Употребляются очи щепные отъ коры высушенные корни и 

куски корневищъ. Куски эти цилиндрической формы, легки, 
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волокнисты, длиною около 9 вершковъ. Вкусъ сладкій, приторный, 
слегка раздражающій. Не принимается для аптекъ, если имѣетъ 
черныя пятна. 

Годятся также и корки двухъ другихъ видовъ, шиповатой 
(і. аареггіѵпа, отличающейся обиліемъ небольшихъ шипиковъ, 
разбросанныхъ по всему растенію, болѣе длинными кистями цвѣ¬ 
товъ и согнутыми бобами и Уральской солодки О. игаіепвіб, 
которая отличается сѣроватымъ опущеніемъ, густыми кистями и 
также имѣетъ согнутые бобы, покрытые небольшими железистыми 
шипами. 

Уральская солодка считается высшимъ сортомъ и въ Россіи 
слѣдовало бы культивировать именно ее, а не европейскіе и 
даже не кавказскіе сорта сладкаго корня. 

Дико растутъ эти солодки иа солонцеватыхъ степяхъ и при 
береідхъ въ юго-восточной Россіи и въ Закавказьѣ. Сборъ дикаго 
корня пришить уже очень большіе размѣры; начиная съ 1870 г. 
онъ все растетъ. Уральскій корень отличаютъ въ торговлѣ отъ 
Кавказскаго. Центромъ сбора въ Закавказьѣ является Елисавет- 
польскій уѣздъ; въ Предкавказьѣ по Тереку и Оу лаку располо¬ 
женъ третій округъ добычи дикаго лакричнаго корня. Большая 
часть его вывозится въ Англію, упакованнымъ въ мѣшки съ по¬ 
мощью гидравлической прессовки. Наконецъ, масса дикой со¬ 
лодки растетъ въ Бухарѣ но долинѣ рѣки Аму-Дарьи, гдѣ 
центромъ скупки является городъ Чарджуй. 

Заводы для выдѣлки лакричнаго сока есть въ Тифлисѣ и 
около Елпсаветиоля, папр. на ст. Ляки, въ мѣстности, гдѣ за* 
росли дикой солодки занимаютъ до 10.000 десятинъ. 

Въ близкомъ будущемъ, при заселеніи всѣхъ этихъ степей 
сборъ ликоП лакрицы несомнѣнно уменьшится, и переходъ къ 
культурамъ ея—не минуемъ. 

Такъ какъ въ культурѣ солодка почти не даетъ сѣмянъ, то 
се размножаютъ или отрѣзками корней или прикорневыми по¬ 
бѣгами. Между рядами посадокъ оставляютъ ровики, позволяющіе 
слѣдить за развитіемъ всей системы побѣговъ. При хорошей 
культурѣ не торопятся съ урожаемъ и первый сборъ берутъ 
только черезъ 3—4 года послѣ посадки въ сентябрѣ—октябрѣ. 
Урожай не менѣе 60 пудовъ съ десятины, цѣна корня 5—-6 руб. 
пудъ. Для сбора пользуются плугомъ. Часть побѣговъ при этомъ 
остается въ землѣ и поле возобновляется само по себѣ, безъ 
новой посадки. Послѣ сбора, корни пѣкоторое время выдержи- 
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веются въ кучахъ, посдѣ чего, они пріобрѣтаютъ болѣе яркую 
желтую окраску, вѣроятно, подъ вліяніемъ броженія. 

Послѣ этого корни и побѣги обмываются, чистятся II 

отскабливаются отъ боковыхъ корешковъ. Наружная кора сни¬ 
мается съ нихъ не на мѣстѣ, а позднѣе, при обработкѣ.. 

Іегеръ совѣтуетъ при посадкѣ брать куски корня съ глаз¬ 
ками, длиною 4—7 вершковъ; борозды для посадки проводятъ 
на 11—12 вершковъ одна отъ другой. Лучше вначалѣ устроить 
небольшой питомникъ и уже изъ него разсаживать солодку на 
поля. Поле слѣдуетъ заготовить съ осени, вскопавъ и разрых¬ 

лявъ почву на 12 вершковъ и удобривъ ее. Уходъ состоитъ 
только въ окучиваніи и выпалываніи сорняковъ. Поле можно под¬ 
держивать при хорошемъ урожаѣ до 20—25 лѣтъ, разрыхляя землю 
послѣ сбора, такъ чтобы она перемѣшивалась. Если послѣ сбора 
образовались плѣшины—ихъ легко засадить запасными корнями. 

Солодка содержитъ особое сладкое вещество глициризинъ, 
виноградный сахаръ, камедь, крахмалъ и аспарагинъ. Сладкій 
сокъ сгущаютъ, превращая его въ густое тѣсто. Бъ Италіи изъ 
этого тѣста выкатываютъ цилиндрическія палочки. Русская же 
лакрица имѣетъ видъ безформенныхъ массъ или комковъ. Упо¬ 
требляется также порошокъ солодковаго корня, и приготовляемые 
изъ него оиропы и экстракты при кашлѣ какъ успокаивающее и пр. 

Заводы для выварки сока устраиваются всегда въ центрахъ 
сбора или культуры солодковаго корня, такъ какъ для этого 
идутъ исключительно свѣжіе корни. 

Употребляется въ медицинѣ, какъ отхаркивающее при 
грудныхъ болѣзняхъ, часто какъ слабительное, изъ нее гото¬ 

вятся грудной лакричный порошокъ. 
Кромѣ того она употребляется при производствѣ пива, бавар¬ 

скаго кваса и пр. 
46. Тимьянъ, садовый чабрецъ (Тііутпиз ѵиі^агіз даетъ 

траву НегЬа ТЬуші), дятельница, темьянъ, дикій базиликъ, го- 

родній чепчикъ. Семейство Губоцвѣтныхъ. 
Полукустарничекъ всего до 3—4 вершковъ ростомъ, листья 

линейные иди продолговатые, острые, съ точечными железками, 

съ нижней стороны бѣловойлочные; цвѣты собраны въ пазушныя 
и конечныя полумутовки, прицвѣтники ланцетные, чашечка дву- 

л о паст нал, вѣнчикъ свѣтло-пурпурный 
Употребляется сильно ароматическое высушенное цвѣтущее 

растеніе безъ корня, вкусъ травы пряный, камфарный. 
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Въ продажу поступаетъ тимьянъ, очищенный и отъ корня, 
и отъ деревянистыхъ главныхъ стеблей. 

Дико встрѣчается въ южной Европѣ, цвѣтетъ въ маѣ и 
іюнѣ. Хорошо удается въ садовой культурѣ, почву предпочи¬ 
таетъ сухую, требуетъ много солнца, на зиму его прикрываютъ 
ельникомъ и листомъ. Годенъ только для южной полосы. 

Содержитъ тимьянпое масло, состоящее изъ смѣси аромат¬ 
наго тимена, ефкрнаго цииола и тимола (тиміавная камфора). 

Употребляется какъ трава тимьяна, такъ и его эфирное 
масло, какъ наружныя раздражающія и дезинфицирующія сред¬ 
ства, особенно въ составѣ сложныхъ лекарствъ. Идетъ также въ 
парфюмерію. 

47. Тминъ, дикій анисъ, гаеусъ, кмнпъ(Сагшп сагѵі даетъ 
тминное масло Оіеппі сагѵі), анисъ полевой, козловка. Семейство 
Зонтичныхъ. 

Двухлѣтнее, стебель прямой, вверху вѣтвистый, б1/*—18 вер.; 
листья продолговатые, узкіе, трояко перистые, дольки ихъ узко¬ 
линейныя, острыя, цвѣты бѣлые, мелкіе, собраны въ небольшой 
зонтикъ о 8—16 неравныхъ лучахъ, плодъ продолговатый съ 
нитевидными ребрами. 

Дико встрѣчается па лугахъ сѣверной и средней Россіи. 
Культура его требуетъ удобренной почвы, но не выноситъ свѣ¬ 
жаго удобренія, поэтому сѣять его слѣдуетъ или послѣ озимыхъ 
хлѣбовъ, или послѣ клевера. Посѣвъ можно дѣлать и въ концѣ 
лѣта, послѣ уборки хлѣба, тогда на слѣдующій годъ тминъ дастъ 
уже зрѣлыя сѣмена. Посѣвъ необходимъ рядовой; полный урожай 
получается лишь на второй годъ, можно собрать и третій урожай, 

на третій, послѣ чего необходимъ новый посѣвъ. Сѣмянъ тре¬ 
буется отъ 20—40 фунтовъ на десятину. Выпалываніе очень 
важно. Осенью слѣдуетъ поле промотыжить и произвести окучи- 
ізапіе; если это сдѣлано, то слѣдующей весной тминъ быстро 
идетъ въ ростъ и скоро смыкается. 

Значительныя поля тмипа есть уже въ губерніяхъ: Орлов¬ 
ской, Тульской и Воронежской. 

Уборку лучше производить до полнаго созрѣвапія; сжатый 
тминъ связывается въ снопы, досушивается и обмолачивается. 
Онъ даетъ 60—70 пудовъ съ десятины. Сѣмена культурнаго тмина 
крупнѣе и обильнѣе, чѣмъ у дикаго растенія. 

Сѣмена тмина содержатъ 7°/о жирнаго масла и 3—5°/о эфир- 
паго тминнаго масла (кюммель). Бъ аптекахъ приготовляютъ 
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иэъ тмина тминную воду и тминное масло. Сверхъ того, онъ 
имѣетъ обширное примѣненіе, какъ приправа. 

Употребляется какъ средство усиливающее дѣятельность 
органовъ пищеваренія. 

48. Фенхель, сладкій укропъ, воложскій укропъ (Роепісиішп 
оМсІДаІе даетъ плоды Ргисіив Гоепісиіі). Семейство Зонтичныхъ. 

Многолѣтняя, довольно высокая (I1/*—21/з аріи.) трава, очень 
похожая на укропъ, особенно мелкоразрѣзными сизоватыми листь¬ 
ями, но плоды его цилиндрическія, зеленовато-бурыя, голыя 
двусѣмянки, до 8 миллиметровъ длиною. Каждая сѣмянка съ 
5 ребрушками, между которыми замѣтны маолявые каналы. 

У потребляются только зрѣлые высушенные плоды, отличаю¬ 
щіеся ароматнымъ запахомъ и сладковато-прянымъ вкусомъ. 

Культура фенхеля, возможная только въ южныхъ губерніяхъ, 
огородная, на зиму приходится или обкладывать гряды соломой 
и присыпать землей, или даже переносить выкопаавые изъ грядъ 
однолѣтки въ подвалъ. Сборъ, какъ у тмина, но урожай можно 
снимать до 3 лѣтъ кряду. 

Содержитъ 3—6 уо эфирнаго масла, въ составъ котораго 
входитъ анэтолъ и фепхопъ, 15 °/о жирнаго масла, бѣлковыя 
вещества и пр. Употребляется какъ вѣтрогонное а также какъ 
отхаркивающее и успокоительное въ составѣ сложныхъ лекар- 
стаъ, примѣняемыхъ при легочныхъ заболѣваніяхъ. 

49. Цитварная полынь. (Агіетпівіа сіпа даетъ цатварное 
сѣмя, Ногев стае или ветеп сіпае), по сартовски дермене, рус¬ 
ифицированное дарыина. Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Корень многолѣтній стержневой темнобурый, дающій нѣ¬ 
сколько облиственныхъ короткихъ стебельковъ и вѣтвистые цвѣ¬ 
тущіе стебли вышиною до полуаршина, листья черешковые трояко¬ 
перистые съ мелкими линейными дольками, цвѣтущіе стебли 
красноватые, соцвѣтіе метельчатое сжатое, съ прижатыми кверху 
вѣтками; цвѣточныя головки весьма обильныя мелкія, вѣточки не¬ 
сущія ихъ облпствены съ мелкими ланцеты ми зелеными листи¬ 
ками числомъ до 12, обвертка изъ 5 листочковъ съ зеленымъ 
килемъ и прозрачными краями, вѣнчика желтые; плодъ сѣмянка. 
Цвѣтовъ и сѣмянокъ въ одной головкѣ чаще всего по шести. 
Цвѣтетъ въ началѣ сентября. 

Цитварное сѣмя ничто ипое, какъ головки этой полыни, 
собранныя на 10 — 15 дней ранѣе начала цвѣтенія (т. е. соот¬ 
вѣтствующія цвѣточнымъ бутонамъ). Головки зти продолговато 
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ванія заостренныя голыя; на чешуяхъ обвертокъ многочисленныя 
сильно блестящія железки съ эфирнымъ масломъ. Запахъ ихъ 
нѣсколько напоминаетъ камфору, вкусъ горькій пряный. Окраска 
свѣжихъ головокъ яркая зеленовато желтая. Иной цвѣтъ указы¬ 
ваетъ на плохую сушку пли несвоевременность сбора. 

Дико растетъ цитварная полынь въ Туркестанѣ въ уѣздахъ 
Чимкентскомъ, Ташкентскомъ и Джцзакскомъ, гдѣ заросли ея 
ію изслѣдованію А. А. Шахъ • Назарова занимаетъ около 9.000 
квадратныхъ верстъ, причемъ съ десятины удается получить 
18 —20 пудовъ отсѣяннаго продукта. Особенно сильно эксшюа- 
тируются заросли, ближайшія къ городу Чимкенту. 

Высокая цѣна па цитварное сѣмя и ограниченный районъ его 
распространенія заставляетъ подумывать о культурѣ этой полыни 
въ Астраханской, Ставропольской и др. близкихъ губерніяхъ. 

Сѣмена п живые корни могли бы быть доставлены опыт¬ 
ными учрежденія ми Сыръ-Дарьи некой области. Почва глинистая, 
возможна и слегка солонцеватая. 

Содержитъ эфирное масло цпяеолъ и дѣйствующее начало 
сантонинъ, послѣдній выдѣляется въ чистомъ видѣ и употре¬ 

бляется противъ круглыхъ глистъ, особенно противъ аскаридъ. 
50- Шалфей, шавлій, калаверъ (Уаіѵіа оГПсіпаііз даетъ 

листья Роііа Заіѵіае). Семейство Губоцвѣтныхъ. 
Полукустарникъ отъ 5 до 12 вершковъ выш., весь сѣровато- 

пушистый съ торчащими кверху вѣтвями, листья продолговатые, 
мелкого род чатые, немного морщинистые, молодые бѣловатые; цвѣты 
собраны по 3—5 въ пазухахъ небольшихъ верхушечныхъ листоч¬ 

ковъ, чашечка колокольчатая съ ш илов ид по заостренными зубцами, 
вѣнчикъ рѣзко двугубый, фіолетовый, около 25 мнлиметровъ дли¬ 
ною, тычинокъ 2, плодъ 4 орѣшка, скрытыхъ на днѣ чашечки. 

Годомъ шалфей изъ южной Европы, встрѣчается иногда 
одичалымъ по садамъ и огородамъ, напримѣръ близъ Одессы, 
Екатеринослава, Харькова и Курска. Цвѣтетъ въ іюлѣ. 

Шалфей уже воздѣлывается въ Россіи, напримѣръ, въ 
Полтавской к Ярославской губерніяхъ; спросъ на него очень 
великъ и желательно значительное расширеніе этой культуры. 

Въ Россіи растетъ дико не мевѣе 15 видовъ шалфея, но всѣ они 
негодны па лекарство, нѣкоторые даже совершенно лишены запаха. 

Для шалфея примѣняется рядовая культура, причемъ 
молодыя растенія иэрѣживаются съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
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между ними было разстояніе около 7 вершковъ. Почва, сухая, 
легкая, но богатая перегноемъ й известью, необходимо обиліе 
солнца. Зимой шалфей отмерзаетъ до корня, почему полезно 
осенью его окучивать, чтобы защитить прикорневыя почки. 
Разъ ..культура заложена, ее легко поддерживать и развивать 
далѣе' дѣленіемъ старыхъ кустовъ. 

Употребляются сушеные листья культурнаго растенія, со¬ 
бранные до расцвѣтанія. Запахъ листьевъ сильно ароматный, 
вкусъ горьковато пряный, вяжущій. Содержатъ дубильную ки¬ 
слоту, яблочную кислоту, эфирное масло, и пр. Дѣйствуетъ какъ 
вяжущее, желудочное л дезинфештрующее средство, преимуще¬ 
ственно въ формѣ полосканій, напр. при воспаленіи слизистой 
оболочки въ полости рта и зѣва, также какъ укрѣпляющее. 

51. Шафранъ. (Сгосиз ваЦѵиз даетъ рыльца цвѣтовъ біі^таіа 
Сгосі). Семейство Ирисовыхъ 

Многолѣтнее растеніе (2—3’/г вершка вши.) съ клубнемъ, 
одѣтымъ бурыми чешуямп, нижніе 2 листа превращены въ 
бѣлыя замкнутыя трубки, изъ которыхъ выходитъ кверху 2 пучка 
зеленыхъ линейныхъ мясистыхъ листьевъ и 2 крупныхъ розово¬ 

фіолетовыхъ цвѣтка, воронкообразныхъ или во роніеообразп о коло¬ 
кольчатыхъ, съ тонкою длин пою трубкою и 6 широкими доль¬ 
ками отгиба; тычинокъ б, рыльцо мясистое темпооравжевое. 
Плодъ коробочка, трехгранная, продолговатая, развивающаяся 
почти па уровнѣ почвы; сѣмена многочисленныя. 

Россійская фармакопея такъ описываетъ продажпый ша¬ 
франъ: „смѣсь перепутанныхъ между собою темпо-красно-бурыхъ 
и свѣтло-желтыхъ нитей. Первыя принадлежатъ рыльцамъ, вторыя 
тычинкамъ. Только австрійскій шафранъ состоитъ исключительно 
изъ однихъ красвобурыхъ рылецъ и вовсе не содержитъ желтыхъ 
нитей (пыльниковъ, тычинокъ и столбшсовъ)“. 

На ощупь масса шафрана является какъ бы жирной, запахъ 
своеобразно ароматическій, слегка одуряющій, вкусъ пряно-горь¬ 
коватый*. И далѣе: „шафранъ долженъ имѣть сильный свой¬ 
ственный ему запахъ, содержать, по возможности, менѣе нитей 
и лишь частью столбики безъ рылеігь; одна часть шафрапа 
должна окрашивать 100.000 ч. воды въ явственно желтый цвѣтъ, 
не исчезающій отъ кислотъ и щелочей “. 

Шафранъ часто бываетъ подмѣшанъ рыльцами дикаго шаф¬ 
рана, цвѣтами другихъ растеній и пр., почему аптеки очень 
ооторожны при покупкѣ шафрана. 

6 
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Родомъ шафранъ изъ Малой Азіи. Его много воздѣлываютъ въ 
Италіи, въ Испаніи, на югѣ Франціи и въ Австріи. Вообще, считаютъ, 
что культура шафрана возможна вездѣ, гдѣ поспѣваетъ виноградъ. 

Цвѣтетъ шафранъ осенью въ сентябрѣ, октябрѣ, а илоды 
его поспѣваютъ только слѣдующей весной. 

Для культуры выбираютъ участокъ, обращенный на пол- 
день, съ сухой почвой, такимъ образомъ легче его культивиро¬ 
вать въ холмистыхъ мѣстностяхъ или по балкамъ, защищеннымъ 
съ сѣвера; близость рѣчки или сырого луга очень благопріятна, и 
въ болѣе сырые годы урожай выше. Заморозковъ онъ мало боится. 

Въ Австріи клубни шафрана сажаютъ иди сильно раз¬ 
рыхливши плугомъ (многократной пахотой) паровое поле, или 
на болѣе черноземныхъ дочвахъ послѣ озимыхъ хлѣбовъ, раз¬ 
дѣлывая почву насколько возможно тоньше. Удобреніемъ слу¬ 
житъ глубоко запахиваемый овечій навозъ. Клубни садятъ 
па 2 вершка одинъ отъ другого во второй половинѣ августа. 
Проводятъ мотыгою борозды или ровики на 3 — 4 вершка 
одинъ отъ другого и почти на 3 вершка глубиною; задѣлка 
граблями. Зацвѣсти онъ можетъ въ ту же осень (конецъ сен¬ 
тября и октябрь)» тогда какъ, листья образуются медленнѣе 
цвѣтовъ. Сорныя травы тщательно удаляются. На второй годъ 
шафранъ зацвѣтаетъ ранѣе и даетъ цвѣтовъ раза въ 3 больше про¬ 
тивъ перваго года. Черезъ 3 года клубни выкапываютъ, просуши¬ 
ваютъ въ тѣни, очищаютъ, отдѣляютъ зубки и пересаживаютъ на 
свѣжую почву, подготовленную какъ было указано выше. 

Іегеръ совѣтуетъ сажать клубни уже въ началѣ іюдя, чтобы 
они хорошо укрѣпились и обильно цвѣли уже на первый годъ. 
Затѣмъ онъ полагаетъ, что можно продолжать культуру на 
одномъ полѣ не 3, а б лѣтъ, такъ какъ замѣтилъ, что цвѣтеніе 
шафрана не ослабѣваетъ въ теченіе этого времени. 

Съ третьяго года слѣдуетъ, однако, примѣнять жидкое или 
какое-либо минеральное удобреніе. При атомъ среди шафрана 
можно еще сѣять ромашку, дающую ранній сборъ. 

Важнѣйшею частью культуры шафрана является сборъ 
и сушка. Цвѣты раскрываются обычно въ ясные сухіе дни 
часовъ около 10 утра и сборъ приходится производить въ 
теченіе 2 — 3 недѣль ежедневно. Чистка, т. е. отдѣленіе и вы¬ 
борка рылецъ изъ цвѣтовъ должна быть закончена вечеромъ 
въ тотъ же день, пли на другой день утромъ. Сушить нхъ слѣ¬ 

дуетъ на рѣшетахъ надъ жаровней съ углемъ или въ печи, 
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пока опѣ не станутъ твердыми. На фунтъ сухого шафрана при¬ 
ходится до 50.000 цвѣтковъ. Съ десятины можно собрать до 
10 фунтовъ, стоимостью около 20 рублей за фунтъ и болѣе 
(до 30 руб.)* Чѣмъ темнѣе окраска сушеныхъ рылецъ, тѣмъ 
охотнѣе покупаютъ ихъ. 

Въ Россіи шафранъ уже культивируется въ Бакинской гу¬ 

берніи и Дагестанской области. Причемъ кавказскій шафранъ уро¬ 
жайнѣе австрійскаго и даетъ 40—100 фунтовъ съ десятины. 

Дѣйствующія начала шафрана слѣдующія; 9% ароматнаго 
зфіірнаго шафраннаго масла, глюкозцдъ полихроптъ или кроципъ, 
горечь пикрокроцинъ, яблочная кислота и особый сахаръ крокоза. 

Болеутоляющее, противусудорожное й пр. средство. Въ настоящее 
время болѣе употребляется, какъ красящее вещество. 

52. Ялапа, ипомея, кручён! папичі, пурганецъ (Іротоеа 
риг^з, даетъ клубни ТиЬега ^Іарае). Сем. Вьюнковыхъ. 

Многолѣтнее травянистое растеніе съ длиннымъ тонкимъ, 
цилиндрическимъ корневищемъ, горизонтально ползущимъ подъ 
землею, п темнобурыми корневыми клубнями, въ разрѣзѣ темно- 
вато-бѣлыми, богатыми млечнымъ сокомъ. Вьющіеся стебли ялапы 
до сажени и болѣе, листья очередные, черешковые, сердцевидные, 
къ вершинѣ заостренные, голые; цвѣтоносы 1 — 3-цвѣтковые, 
цвѣты крупные фіолетовые, трубка вѣнчика въ 4 раза длиннѣе 
чашечки, отгибъ плоскій съ тупыми слегка выемчатыми пятью 
лопастями, плодъ двухгнѣздная четырехсѣмяняая коробочка. 

Дико растетъ въ горахъ Мексики на высотѣ около 6.000 фут. 

(=857 сажень) надъ моремъ, цвѣтетъ въ августѣ и сентябрѣ. 
Можно рекомендовать ото растеніе только для Крыма и 

Кавказа, особенно для Черноморскаго побережья. Оно можетъ 
выносить легкую зиму, но не выноситъ промерзанія почвы. Куль¬ 

тура огородная, земля какъ для хмеля; какъ и всѣ вьющіяся 
растенія требуетъ подпорки. 

Въ продажу идутъ тяжелые округлые, грушевидные или 
веретенообразные высушенные клубни, величиной отъ лѣсного 
орѣха до куринаго яйца; запахъ ихъ очень слабый, вкусъ 
сладковатый. 

Составныя части: я л ап пая смола (10— 20°, о), содержащая 
конвольвулипъ, затѣмъ ялапинъ, камедь п лр. Спльпое слаби¬ 
тельное. 

6* 



ГЛАВА ПЯТАЯ 

Лечебныя травы Средней н Южной Россіи, сборъ 
которыхъ желательно усилить. 

Сюда относятся растенія, про из ро стающія въ Россіи въ коли¬ 
чествѣ настолько большомъ, что сборъ ихъ нѳ представляетъ 
особыхъ затрудненій. Такимъ образомъ, и не прибѣгая къ куль¬ 
турѣ ихъ можно имѣть сколько надо. Отчасти это растенія су¬ 
хихъ скатовъ, залежей, овраговъ и пустырей, отчасти растенія 
полуводныя, болотныя или прибрежныя, т. е. все обитатели та¬ 
кихъ мѣстъ, которыя не идутъ въ культуру и потому растенія 
не обречены на исчезновеніе. Современемъ, однако, возможно, 
что и ихъ придется культивировать, потому ли, что качество 
дикорастущихъ растеній окажется ниже, чѣмъ качество воздѣлы¬ 
ваемыхъ, потому ли, что возрастающія требованія лекарственнаго 
рынка потребуютъ большихъ количествъ, потому ли, наконецъ, 
что все развивающая культура станетъ вытѣснять дикія растенія 
и съ подобныхъ мѣстообитаній. 

1. Авранъ, божій даръ, лихорадочнпкъ, мокрецъ, дріслівецъ, 
(Огайо! а ойсіпаііз даетъ траву НегЬа Огайоіае). Семейство 
Норичниковыхъ. 

Многолѣтнее травян. растеніе съ ползучимъ корневищемъ, 

одѣтымъ чешуйчатыми листочками, стебель до 30 сайт, вышины 
прямой, листья супротивные, парами, сидячіе, нижніе тупые, почти 
цѣльно крайніе, верхніе пильчатые, цвѣты пазушные, одиночные, 
па длинныхъ ножкахъ, чашечка пят и раздѣльная, вѣнчикъ съ 
желтоватой трубочкой и бѣлымъ почти двугубымъ отгибомъ, 
коробочка яйцевидная острая, сѣмена продолговатыя сѣтчато- 
морщинистыя. 
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Растетъ дико на влажныхъ мѣстахъ по рѣчнымъ доливамъ 
и среди кустарниковъ, нерѣдко въ южной и средней Россіи-• 
отъ Крыма и Новороссійска до Риги и Нижегородской губ. 

Сборъ долженъ производиться въ іюнѣ во время цвѣтенія, 
сушка на воздухѣ быстрая, такъ какъ зелепь должна сохра¬ 

ниться. Вкусъ травы непріятный, горькій, острый, запаха нѣтъ. 
Употребляется какъ сильное слабительное и мочегонное 

средство. 
2. Адонисъ, горицвѣтъ (Асіопів ѵегпаііь, даетъ траву— 

НегЪа Айопібіз ѵегпаііз), черногорка, краска, волосатка, волосяная 
трава, желтоцвѣтъ, желтотысячвикъ, купивщткъ. Семейство 
Лютиковыхъ. 

Одно изъ первыхъ весеннихъ растепій, цвѣты развиваются 
ранѣе листьевъ; корневище вѣтвистое, стебель простой ила 
позднѣе вѣтвистый съ обращенными кверху вѣтвями; прикор¬ 
невые листья перепончатые, чешуевидные, стеблевые тройчато- 
перистые, листовыя доли длинныя уз кол иней пия, цвѣты одиноч¬ 

ные крупные золотисто-желтые, чашелистики волосистые, оваль¬ 
ные, снаружи голубоватые, лепестки, числомъ 12—36 продолго¬ 
ватые, плодики многочисленные, плотно сидящіе па округло- 
коническомъ цвѣтоложѣ, обратно-яйцевидные, съ крючковатымъ 
носикомъ. 

Употребляются высушенные, листопосіше, цвѣтоносные и 
плодущіе стебли, крупные стебли отбрасываются. Трава гори¬ 
цвѣта ежегодно возобновляется, такъ какъ годна только свѣже- 
высушеввая. 

Растетъ массами яа степяхъ Южной Россіи п Ирпуралья. 
Цвѣтетъ съ конца марта по конецъ мал (въ различныхъ мѣстахъ). 
Сѣвернѣе менѣе обильна, встрѣчается на холмахъ, между ку¬ 
старниками. На сѣверъ идетъ до рѣки Камы, Макарьевскаго уѣзда 
Нижегородской губерніи, Даньковскаго Рязанской, и Елецкаго 
Орловской губерніи. 

Сушка желательна возможпо быстрая, основательная, недо- 
пускающая почернѣяія травы. Собираютъ въ апрѣлѣ и маѣ цвѣ¬ 

тущіе стебли. 
Содержитъ горечь, глюкозидъ—адопидинъ и аконитовую 

кислоту. Дѣйствіе, подобное дѣйствію наперстянки (на сердце, 
повышаетъ артеріальное давленіе), но не накопляется въ орга¬ 
низмѣ, какъ послѣдняя и потому при болѣе продолжительномъ 
употребленіи не угрожаетъ отравленіемъ организма, 
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Примѣчаніе: днугол вилъ горіпіпѣта, однолѣтнія Абопіз аезііѵаіів 
также содержитъ алоігпдигп» п можетъ вполнѣ замѣнить Агіопів ѵегпаНв. 
Отличается мелкими цвѣтами, лепестки которыхъ ярко-красные съ чер¬ 
ным!* іглтгнліъ у основанія; растетъ между посѣвами и на сорныхъ мѣ* 
ггаѵь иг* юпнлашілгмп и южноЯ мастяхъ Евр. Россіи сил сѣверѣ до Харь- 
гдшскпг’г гуг>.) Какъ растеніе однолѣтнее легко поддается культурѣ (пріемы 
культуры приблизите.! мт тѣ же, что н для ромашки). Въ продажу посту¬ 
паютъ гті»б.ш съ листьями, цвѣтами и плодами, длиною до 35 сайт. 
Тро'*> мтся быстрая сушка. 

3. Аиръ, ирный корень, лепеха. (Асогив саіатиз даетъ 
корневище--КІііхота Саіаті), лръ, татарское зелье, гаиръ, яверъ, 
сабельникъ, калмусъ. Семейство Ароидныхъ. 

Корневище цилиндрическое или нѣсколько сплюснутое 
сверху съ рубцами—слѣдами опавшихъ листьевъ, внизу боро¬ 
давчатое отъ спавшихъ придаточныхъ корешковъ, въ разрѣзѣ 
слегка губчатое, но твердое,* главная почка въ пазухѣ послѣдняго 
листа, цвѣточны И стебель выходитъ пзъ верхушки корневища. 
Листья очередные, лиеейоо-мечевидпые, острые; цвѣточный сте¬ 
бель па одной сторопѣ съ ребромъ, на другой съ желобкомъ; 
покрывало линейное, длиннѣе зеленаго початка, на которомъ 
собраны мелкіе цвѣты; початокъ отклоненъ вбокъ и густо сплошь 
одѣтъ зеленовато-желтыми цвѣтами. Цвѣтокъ изъ шестилистнаго 
околоцвѣтника сд» Н тычинками и трех гнѣздной завязью. Плодъ 
іісчиогоеѣмяіишй. Все растеніе отличается пріятнымъ запахомъ. 

Растетъ на болотахъ и по берегамъ стоячихъ водъ, нерѣдко 
сплошными частыми зарослями. На сѣверъ идетъ до Чудского 
озера и Новоторжскаго уѣзда Тверской губерніи. Обыкновенно 
въ затіадлой части Малороссіи, но есть и вблизи Астрахани. 

(‘боръ корневищъ пріурочивается къ осени, когда уровень 
пруда или озера пересыхаетъ. Корневища легко вытаскивать па бе¬ 
регъ, хотя бы навозными вилами. Здѣсь ихъ очищаютъ отъ ила и 
корцей, проминаютъ, разрѣзаютъ на куски и просушиваютъ. Окон¬ 

чательное просушиваніе нуждается, однако, въ теплѣ отъ печи. 
Можно подсаживать аирь, если, сберегая корни, разрубать 

корневище на части и разбрасывать въ илъ у берега па глубинѣ 
пс болѣе вершковъ. 

Нельзя подмѣшивать корневища другихъ растеній, хотя бы 
очень похожія, напримѣръ, корневище желтаго ириса или ка¬ 
сатика. 

Употребляется только высушевпое, разрѣзанное на куски 
корневище, на вкусъ жгучее и горькое. Содержитъ эфирное кал- 
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мусовое масло (Оіеитп Саіатпі), глюкозпдъ акорішъ, горечь, ду¬ 
бильную кпслоту \і др. Дѣйствуетъ, какъ успокаивающее при 
истерикахъ, какъ желудочное и противулихорадочиое, а также 
употребляется для ароматическихъ ваннъ и іір. 

4. Богородская трава, чаберъ, чебрикъ, (ТИутизкогруШіт 
даетъ траву НегЪа ВегруШ), боровой перецъ. Семейство Губо¬ 
цвѣтныхъ. 

Мелкій стелящійся полукустарничекъ съ четырехгранными 
пушистыми красноватыми вѣточками; листья съ точечными же¬ 

лезками супротивные, короткочерешковые, яйцевидные, цѣльно- 
крайніе, до 15 миллиметровъ длиною, у осповапія съ жесткими 
щетинистыми волосками. Цвѣты свѣтлопуриуріше или розово- 
фіолетовые, собраны въ полумутовки въ пазухахъ верхнихъ 
листьевъ. Иногда полумутовки сближены, производя почти впе¬ 

чатлѣніе прерывистаго колоса; чашечка двугубая, верхняя губа 
о 2 тонкихъ остроконечныхъ зубцахъ, пижпля о 3 болѣе корот¬ 
кихъ, внутри чашечки густое кольцо волосковъ, вѣнчикъ рѣзко 
двугубый, тычинки длнппѣе его. 

Употребляется сушеное цвѣтущее растепіе почти цѣликомъ, 
безъ корня и толстыхъ ВѣТ02СЪ. 

Запахъ травы ароматный, пріятный, вкусъ пряный. Цвѣтетъ 
съ середины мая по іюль. Сборъ въ іюнѣ. 

Растетъ на песчаныхъ мѣстахъ по холмамъ, сосновымъ бо¬ 
рамъ, между кустарниковъ, но откосамъ высокихъ береговъ 
и пр. Обыкновенно по всей Россіи. Особо ароматичное растеніе, 
называемое ТЬугпиз о^огаііззігтів растетъ и а пескахъ южной 
Россіи. Въ степяхъ па черноземѣ выдѣляется еще близкій силыю 
пушистый ТЪугтіз МагзсЪаШапив, масса его идетъ па квасы. 
Наконецъ еще Тііутив сіігіойогиз идетъ главнымъ образомъ для 
получепія тимола, послѣднее впрочемъ пе растетъ у пасъ, и 
должно замѣняться тремя первыми видами богородской травы. 

Сборъ и сушка одни изъ наиболѣе легкихъ. 
Содержитъ 0.8% золотисто-желтаго эф ирнаго масла, состоя¬ 

щаго изъ смѣси цимола, тимола и карвакрола. Дѣйствіе, какъ 
у другихъ ароматическихъ травъ; употребляется для ароматиче¬ 

скихъ ваннъ, подушечекъ и припарокъ. 
5. Братки, анютины глазки, иванъ да марья, фіалка трех- 

цвѣтная (Ѵіоіа Ігісоіог даетъ НегЪа Ѵіоіас ігіеоіогіз, она же НегЬа 
Іасеае или НегЪа Тгіпііаііз), звоночки, эирочкіь зозулипы чере¬ 

вички, метлячки, камчугь, иол у цвѣтъ, 
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Однолѣтняя, рѣже двулѣтняя трава. Стебель простой или 
вѣтвистый, 6—7 вершковъ длины, нижніе листья сердцевидно¬ 
яйцевидные, верхніе продолговатые или даже ланцетные, всѣ 
черешковые и лировидно надрѣзанные съ прилистниками; цвѣтки 
одиночные на пазушныхъ длинныхъ цвѣтоножкахъ, неправильные, 
чашелистики зеленые, несущіе у основанія обращенные внизъ 
придатки, лепестковъ 5, нижній со шпорою; верхніе болѣе крупные 
лепестки фіолетовые, боковые меньшіе свѣтло-фіолетовые, нижній 
самый крупный желтый съ фіолетовыми полосками, иногда и 
боковые или даже всѣ лепестки желтоватые. Плодъ многосѣмян- 
ный, коробочка, раскрывающаяся тремя створками, 

Растетъ повсюду, па поляхъ, холмахъ и лугахъ, цвѣтетъ съ 
апрѣля до октября. Сушка не должна вызывать почерненія травы 
или излишняго дробленія ея. За границей есть я посѣвы этого 
растенія съ лечебными іюлями. Тох*да предпочитаютъ осенній 
посѣвъ и сборъ въ маѣ, такъ какъ двулѣтняя форма даетъ 
лучшій сборъ, чѣмъ однолѣтняя. Сѣять въ удобренную, но песча¬ 
ную землю. Примѣняютъ также смѣшанную культуру съ клеве¬ 
ромъ. Содержитъ салициловую кислоту въ количествѣ 0,1441 V®, 
горечь, слизь и глюкозидъ віслакверцитрввъ, котораго больше 
въ мелкой разновидности съ желтыми цвѣтами. 

Употребляется высушенная трава безъ болѣе толстыхъ сте¬ 
блей и корней. Запахъ слабый, вкусъ слизистый и горьковатый. 
Народное средство отъ золотухи; входитъ, какъ составная часть 
въ такъ называемый Аверинъ чай. 

6. Бріонія, переступень, (Вгуоша аІЪа, даетъ корень бріоніи 
гасііх Згуопіае), по малороссійски Нечіпай-зплля. Сем, Тыквенныхъ. 

Корень мясистый крупный, рѣпоо б разный, снаружи желто¬ 
ватый, внутри бѣлый, съ обильнымъ млечнымъ сокомъ; все ра¬ 
стеніе шероховато-воло с истое, стеб ль длинный лазящій съ уси¬ 
кам и—п р и цѣ [ ікам и. Л и стья сер дце в и дны е, пя ти-у голь во- л ои астн ы е, 
крупно зубчатые; цвѣтки однодомные, пыльниковые цвѣты въ 
кистяхъ, пестичные собраны въ щи то къ, сидящій на длинной ножкѣ, 
вѣнчикъ не крупный желтовато-бѣлый пяти надрѣзный; ягоды ша¬ 
ровидныя черныя 8—10 мил им. въ по пере чнйкѣ; сѣмена немного 
сплюснутыя. 

Растетъ по заборамъ, въ лѣсахъ и между кустарниками, цв. 
въ іюнѣ и іюлѣ. Въ южной и отчасти средней Россіи и по всему 
Кавказу. Сборъ корня осенью, сушка возможно болѣе быстрая. 
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Содержитъ глюкозндъ бріонинъ и др. Примѣняется въ ме¬ 
дицинѣ, какъ слабительное и глистогонное, а также при кашлѣ 
и какъ успокоительное при боляхъ; въ народа он медицинѣ (напр. 
на Кавказѣ), какъ кровоостанавливающее, отъ падучей болѣзни 
и параличей. Сильное дѣйствіе отвара изъ сухого корня на 
паралитиковъ заслуживаетъ научнаго изслѣдованія. 

7. Брусника, брусниця, боровика (Ѵассіпіит ѵИіз ісіаеа) 
даетъ листъ (НегЪа Ѵіііз ісіаеі). Низенькій кустарничекъ до 
20сант. вышины, съ кожистыми вѣчно зелеными тупыми овально- 
обратно яйцевидными листьями, края которыхъ заворочены, верхняя 
поверхность темно-зеленая блестящая, а нижняя блѣдная съ 
черными точками железокъ; цвѣты на короткихъ ножкахъ собраны 
въ конечныя поникающія довольно густыя кисти чашечка съ 
5 треугольными зубчиками, вѣнчикъ колокольчатый блѣдиорозо- 
вый съ 4 отвороченными зубцами, ягоды шаровидныя ярко-красныя. 

Въ сосновыхъ и еловыхъ лѣсахъ оеобопао на Сѣверѣ Евр. 
Россіи, па югъ до Уфимской, Саратовской и Полтавской губ. и 
въ Закавказьѣ. Цвѣтетъ въ маѣ, іюнѣ, зрѣлые плоды въ августѣ. 

Траву т. е. вѣточки съ листьями собираютъ въ апрѣлѣ. 
Лпстья эти въ народной медицинѣ въ большомъ употребленіи 
какъ средство, помогающее при мочевыхъ камняхъ, хроническомъ 
кашлѣ и полосѣ. Употребляется въ видѣ чая. Вкусъ ея горькій 
и вяжущій. Содержитъ арбутинъ и хиппую кислоту. Кисловатыя 
ягоды брусники, извѣстныя всѣмъ, какъ съѣдобныя, употребляются 
иногда въ медицинѣ, какъ прохладительное (сокъ съ водой), а 
также вареныя при цынгѣ и гпилыхъ поносахъ. Подержатъ арбу¬ 

тинъ, яблочную, лимонную, беязойпую и муравышую кислоты. 
8. Бузина черная, бузокъ, бузъ, птцальникъ, пусторосль, 

бузина кора (малоросс.) (Затѣнена пі^га, даетъ цвѣты РІогез 
ВатЬисі). Семейство Жимолостныхъ. 

Кустарникъ 1—3 сажени вши., густо вѣтвистый, листья 
супротивные, перистые, съ 5 яйцевидными заостренными, пиль¬ 
чатыми листочками, цвѣты мелкіе бѣлые многочисленные, собраны 
въ плоское щитовидное соцвѣтіе, съ 5 главными вѣточками; плодъ 
черно-фіолетовая сочная ягода, цвѣтетъ въ маѣ и началѣ іюня, раз¬ 
водится въ садахъ и растетъ дико въ лѣсахъ и кустарникахъ юго- 
запада. Европ. Россія, Крыма и Кавказа. 

Употребляются сушеные полузоптики цѣльпыхъ соцвѣтій и 
отдѣльные цвѣтки или вѣнчики; запахъ ихъ слабый ароматный, 
вкусъ слйзисто-сладковатый. Требуется нормальная окраска, по- 
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бурѣвшіе цвѣты къ употребленію не допускаются. Сборъ въ на¬ 
чалѣ іюня, сушка на воздухѣ очень топкимъ слоемъ, или под- 

вѣшенными на веревкахъ. 
Составныя части: слизь, дубильное вещество, холинъ и не¬ 

много эфирнаго масла. Употребляется какъ потогонное. 

9. Вахта, бобовникъ, трефоль (МслуапІЬіз ІгЙоІіаіа даетъ 
листья или траву — Роііа МепуапЛез или НегЬа ТгіІоШ ІіЬгіпі 
вей а^иа^ісі)1 боброгшца, бобрикъ, бобровикъ, бабепникъ, лапуш¬ 
ки къ рѣчной, лихорадочникъ, трифолія, трилистникъ, троелистъ 
водяной, чахоточная трава. 

Стебель лежачій, зеленый, узловатый, листья тройчатые 
дливночерешковне, одиночные, листики ихъ продолговато-обратно- 
яйцевидные, туповатые; цвѣточный стебель верхушечный, без¬ 
листный, выш. 15—30 см.; цвѣты собраны продолговатою кистью; 
вѣнчикъ розовый бахромчатый пятираздѣльный, коробочка почти 
шаровидпая съ крупными гладкими сѣменами. 

Черешки къ основанію расширенные, длиною до 2верш¬ 

ковъ, цилиндрическіе. 
Употребляются только сушеные листья безъ корневищъ или 

стеблей и безъ цвѣтовъ, но собранные вовремя цвѣтенія. Листья 
эти не имѣютъ запаха, вкусъ же ихъ сельпо горькій. 

Растетъ по болотамъ по берегамъ озеръ и пр., часто далеко 
отходя по водѣ отъ берега, благодаря длинному етелящемуся 
по водѣ стеблю. Въ сѣверной и средней Россіи очень обыкно¬ 
венно и притомъ встрѣчается зарослями. На югѣ до Екатерино¬ 
славской и Оренбургской губерній, также п въ Закавказьѣ. Сто¬ 
имость сушеішхъ листьевъ невелика, около 10 коп. ва фунтъ. 

И это растеніе въ случаѣ уменьшенія сбора дикаго листа легко 
было бы разводить по берегамъ прудовъ, бросая куски живыхъ 
стеблей въ илъ у берега. Сушка обычная. 

Листья вахты слѣдуетъ собирать въ маѣ и іюнѣ. Главное 
дѣйствующее вещество здѣсь: горечь — меніантинъ. 

Употребляется какъ горькое, возбуждающее пищевареніе 
средство. Въ народной медицинѣ считается кромѣ того специ¬ 
фическимъ средствомъ отъ лихорадокъ и даже туберкулеза (ча¬ 
хотки). Въ аптекахъ изъ листьевъ вахты.приготовляютъ экстрактъ. 

10. Водяной перецъ, горецъ водяной, горчакъ, гірчакъ, 
лѣсная горчица, перецъ собачій (Роіуяолшп Ьудгорірег даетъ 
траву НегЬа Регзісагіае иге л Не зеи Ьусігорірегіз). Семейство Гре¬ 
чишныхъ. 



Однолѣтникъ, развивающійся во вторую половину лѣта, 
стебель прямой до 60 сапт. вышины, листья ланцетные съ ко¬ 
ротко рѣсничатыми перепончатыми воротничками (прилистни¬ 
ками) у основанія, цвѣточныя кисти длинныя, очень тонкія, 
часто прерываются, съ поникающей верхушкою, цвѣты мелкіе 
зеленовато - розовые, железистые, плодъ матовый трехграшшй 
орѣшекъ. Вся трава имѣетъ вкусъ острый, напоминающій 
перецъ. 

Растетъ на влажныхъ мѣстахъ, по кагтавамъ, по берегамъ 
рѣкъ, обыкновенно по всей Россіи. 

Растеніе ото не значится въ фармакопеѣ, по пѣсколько 
лѣтъ тому назадъ его изслѣдовали въ фармацевтической лабо¬ 

раторіи Медицинской Академіи въ Петроградѣ и нашли, что ра¬ 
стеніе ото хорошо дѣйствуетъ при различныхъ случаяхъ внут¬ 
ренняго кровотеченія, являясь такимъ образомъ чрезвычайно 
важнымъ средствомъ. 

Пргшіъчаніе: Другой видъ горда, н&зывлсмыіі почичуНшні травой 
или блошшщец (Ро1у§опшп регзісагіаХ долгоо время держался нъ меди¬ 
цинъ какъ мочегонное, какъ сродство отъ геморроя (чай» ц какъ сродство 
отъ головныхъ болей (наружное). Въ настоящее время это только домагп- 
ное средство. Отличается отъ водяного перца густыми колосьями и вы¬ 
пуклыми плодиками, какъ хорошо видно и а нашемь рисунка. 

11. Головня маиса (ШШа^о тау<1із, даетъ экстрактъ головни). 
Грибъ изъ семейства Головневыхъ. 

При культурѣ маиса (иначе называемаго кукурузой или 
пшенкой) нерѣдко замѣчаютъ, что отдѣльныя порпа въ початкахъ 
сильно разростаются и мало по малу перерождаются въ крупные 
мѣшки, наполненные чернымъ порошкомъ. Иногда ихъ въ по¬ 

чаткѣ нѣсколько. Эго зависитъ отъ того, что споры головневого 
грибка попадаютъ во время цвѣтенія (нанесенныя вѣтромъ или 
насѣкомыми) па рыльца маиса, проростаютъ и развиваются въ 
завязи. Разрастаясь, грибокъ къ осени сиова превращается въ 
массу споръ, которыя перизиму ютъ п будущимъ лѣтомъ снова 
заразятъ цвѣтущія растепія кукурузы. 

Сборъ грибка приноситъ двоякую пользу, освобождаетъ поле 
отъ опаснаго врага, и дастъ цѣнный медицинскій продуктъ. 
Дѣйствуя при пріемахъ внутрь на кровеносною систему, экстрактъ 
головни имѣетъ большое практическое зпачевіе какъ кровеостана¬ 
вливающее средство и завоевываетъ себѣ все большее мѣсто въ 
акушерской практикѣ. 
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Сборъ слѣдуетъ производить въ августѣ или въ началѣ 
сентября, передъ растрескиваніемъ головни. При сушкѣ слѣдить 
за тѣмъ, чтобы она не заплѣсневѣла. Грибъ этотъ встрѣчается 
вездѣ, гдѣ разводятъ кукурузу въ полевой культурѣ, чаще въ 
сырые годы. 

12. Горецъ аптечный или змѣиный, богородичникъ, змѣе¬ 
викъ, змѣиный корень (Роіу^опиш Вівіогіа даетъ корень Кадіх 
Віеіогіае вей СоІиЬгіпае вей Ѵірегіпае) горлецъ, завяз вый корень, 
мак ар шин о коренье, раеходникъ, султанчики, раковыя шейки. 

Семейство Гречишныхъ 
Корневище дважды изогнутое деревянистое, стебель прямой, 

простой, 6—14 вершковъ выш., прикорневые листья съ длинными 
крылатыми черешками, продолговатые, снизу сѣрые, верхніе 
листья сидячіе линейно •ланцетные; соцвѣтіе конечное густое 
почти колосомъ, продолговатое или цилиндрическое; околоцвѣт¬ 
никъ розовый, тычинокъ 8, плодъ—сѣмянка трехграввая бле¬ 
стящая. 

На влажныхъ лугахъ въ сѣверной и рѣже средней Россіи. 
При выкапывапіи корня легко оборвать траву и иотерять корень, 
такъ какъ онъ сидитъ довольно глубоко. 

Корневище съ характернымъ змѣинообразнымъ извивомъ 
на серединѣ, въ изломѣ красноватое, съ характернымъ не силь¬ 

нымъ запахомъ. Содержитъ дубильную кислоту, щавелевую ки¬ 
слоту и другія еще не изслѣдованныя вещества, почему и упо¬ 
требляется пока только въ народномъ врачеваніи, въ порошкахъ 
или отварахъ, противъ поносовъ, дезинтеріи и снаружи при опухо¬ 
ляхъ и нарывахъ. 

13. Горлянка, цминъ, сухоцвѣтъ, золотистка (НеІусЬгізит 
или ОпарЪаІіит агепагшт) даетъ цвѣты (Ріогез Опарѣ&Ш агепагіі 
или Ріогеа йІоесНаііз сіЬгіпае). Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Многолѣтнее съ придаточными почками на корняхъ, все ра¬ 
стеніе шерстисто сѣровато-в ой л очное, стебли прямые до 30 сапт. 
выш., пр и корневые листья и род о л го в ато - обратно яйцевидные, 
стеблевые линейно-ланцетные, цвѣточныя головки собраны въ 
густой щитикъ, шаровидные; листочки обертки тупые, лимонно¬ 
желтые, рѣдко оранжевые, цвѣточки всѣ трубчатые желтые, 
краевые однорядные, сѣмянки съ летучкою. 

Двѣтетъ съ іюля по сентябрь. Растетъ на песчаныхъ мѣ¬ 
стахъ и на степяхъ, обыкновенно въ южной и средней полосѣ 
Бвр. Россіи к по всему Кавказу. 
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Цвѣточныя головки собираютъ полураспустившішнся. Сухіе 
цвѣты слабо ароматическіе, горьковатые, съ химической стороны 
не достаточно изслѣдованы. Сильное мочегонное, употребляется 
также какъ помогающіе при водянкѣ, желтухѣ и отъ глистовъ. 
Проголяетъ моль. 

14* Донникъ, буркунъ (МеЩоІиз оШсіпаІіз даетъ траву 
НегЬа веи-зиігшиіаіев МеШои), чемирпикъ, ворчунъ. Семейство 
Бобовыхъ. 

Двулѣтнее растеніе, стебель прямой, обильно вѣтвистый, 
выш. отъ 7 вершковъ и до IV* аршина, листья тройчатые че¬ 
решковые, листочки обратно яйцевидные или продолговатые 
пильчатые; цвѣты въ конечныхъ длинныхъ кистяхъ повислые, 
вѣнчикъ желтый, крылья длиннѣе лодочки и равны парусу, бобъ 
односѣмянный овальный тупой съ поиеречпыыи морщинистыми 
складками. 

Растетъ на поляхъ, необработанныхъ мѣстахъ, при дорогахъ, 
на степныхъ залежахъ (особенно много), по кустарнымъ заро¬ 
слямъ почти по всей Россіи, кромѣ крайняго сѣвера. Сборъ изъ 
самыхъ легкихъ. 

По Іегеру, чѣмъ плодороднѣе почва, тѣмъ донникъ аро¬ 

матнѣе. 
Употребляются высушенныя цвѣтоносныя верхѵшки аптеч¬ 

наго дошшка. Сушеная трава имѣетъ характерный пріятный 
запахъ зубровки или свѣжаго сѣна (пахнетъ кумариномъ), вкусъ 
слизистый горько-солояоватый. Толстые стебли отбрасываются. 

Трава содержитъ мелилотовую или гпдрокумароиую кислоту, 
кум&ровую кислоту, мелилотово-кислый кумаринъ и, наконецъ, 
эфирное мелнлотовое масло. Между прочимъ, служитъ для при* 
готовленія мелилотпаго пластыря, для мягчительныхъ припарокъ 
при нарывахъ и нагноепіяхъ, ввутрь (отваръ) при кашлѣ. 

15. Дурманъ, дивъ-дерево, бѣшеное зелье (Оаінга Зігато- 
піит даетъ листья—Роііа бЫапюгш), дурнишникъ, дурноиьянъ, 

лапки, колюки, бодякъ, коровьякъ. Семейство Пасленовыхъ. 
Однолѣтнее, стебель вѣтвистый развилинами, отъ 0 вершковъ 

до 1’/» арш. выш., листья яйцевидные заостренные выемчато- 
крупно-зубчатые; цвѣты на короткихъ ножкахъ одиночные, въ 
развилинахъ стебля, вѣнчикъ крупный бѣлый въ видѣ складчатой 
воронки, пятилопастный, вдвое превышающій трубчатую пяти¬ 

гранную зеленую чашечку; коробочка круп вам, прямостоячая, 
усаженная шипами. 
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Растеніе сильно ядовитое съ наркотическимъ запахомъ. 

Употребляются только сушеные листья; при сушкѣ они 
теряютъ запахъ; вкусъ непріятный горько-солоноватый. 

Растетъ обильно по сорнымъ мѣстамъ и весьма обыкнове- 
венъ въ южной и частью средней Россіи, хотя происходитъ изъ 
Индостана. Собирать листья слѣдуетъ съ цвѣтущихъ растеній 
въ іюнѣ и іюлѣ. 

Въ Германіи есть и культуры дурмана на огородныхъ гря- 
дахъ; листья собираютъ 3 —4 раза въ лѣто; замѣчено, что при* 
бавлееіе въ почву извести улучшаетъ культуру, У В. К. Фер¬ 
рейна подъ Москвою производились опыты съ вліяніемъ удобреній 
на количество алкалоидовъ въ листьяхъ дурмана и наилучшіе 
результаты дало прибавленіе къ почвѣ фосфатовъ. Замѣчательно, 
что листья второго сбора были богаче алкалоидами, чѣмъ листья 
перваго сбора. 

Сушка листьевъ тѣмъ лучше, чѣмъ она быстрѣе. 
Особенно важно быстро заморить свѣже собранные листья. 
Запасы листьевъ въ аптекахъ ежегодно возобновляются 

свѣжими новаго сбора. Содержитъ алкалоиды, гіосціаминъ, гіос- 
цинъ, ско поля минъ и дату р инъ (почти тождественный съ атро¬ 
пиномъ красавки), оказывающіе сильное дѣйствіе на нервные 
узлы и да блуждающіе нервы; примѣняется напр. при нервной 
астмѣ. Сѣмена идутъ на выработку изъ нихъ чистаго препарата 
атропина. 

Кромѣ того листья дурмана представляютъ собою болеуто¬ 
ляющее средство сами но себѣ или вмѣстѣ съ листьями бѣлены 
и белладонны, смѣшанные съ табакомъ въ видѣ сигаретокъ. 

16, Душица обыкновенная или боровая, душыянка, ла¬ 
данка, материнка или зіновка (малоросс.) костоломная трава, ма- 

церанка (Огі^апиш ѵиі^аге, даетъ траву НегЪа Огі^апі). Семей¬ 
ство Губоцвѣтныхъ. 

Многолѣтникъ, все растеніе пушисто-шершавое, стебель 
прямой 30 — 60 сант. вышины, правильно вѣтвящійся, листья 
черешковые, продолговато-яйцевидные, слегка зубчатые или почти 
цѣльно-крайніе, цвѣты мелкіе свѣтло-пурпурные, собраны на 
концахъ вѣточекъ въ небольшіе колоски, въ общемъ образующіе 
метелку, прицвѣтники мелкіе эллиптическіе темнопурпурные или 
(въ тѣни) свѣтло-зеленые, чашечка колокольчатая, вѣнчикъ не¬ 
ясно двугубый. 
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Цвѣтетъ съ середины іюня по октябрь. Распространено почти 
по всей Россіи отъ Олонецкой губ. до Кавказа. Растетъ по скло¬ 
намъ, на холмахъ, между кустарниками, предпочитая известня¬ 
ковыя или песчаныя сухія иочвы. 

Употребляется сушеное цвѣтущее растеніе съ листьями и 
тонкими стебельками, во безъ корня и главнаго стебля. Время 
сбора вторая половина іюня. Запахъ сухой травы ароматичный, 
вкусъ пряный. 

Содержитъ эфирное масло (желтое, сильно ароматичное), 
и поэтому внесено въ фармакопею. Употребляется (масло) какъ 
наружное болеутоляющее средство, напр. отъ зубпой боли, и 
внутрь (настой) при застояхъ крови, противъ спазмъ, одышки и 
пр. Въ домашней практикѣ даетъ потогонный чай и употребляется 
въ видѣ ваннъ отъ сыпей. 

17. Звѣробой, звіробой (Нурегісиш регГогаіліт даетъ траву 
НегЬа зеи ВиптіиаЬев Нурегісі), березка, воронеиъ, дправикъ, 
заячья кривца, свіитояыское зіяло, святоиваповская трава, кро¬ 
вавникъ. Семейство Звѣробойныхъ. 

Многолѣтникъ, съ крѣпкими деревянистыми корнями, 
стебли прямые до аршина, въ верхней части вѣтвистые. 

Листья овальные съ просвѣчивающими точками, цвѣты въ 
полузонтикахъ, собранныхъ вѣтвистымъ соцвѣтіемъ, чашелистики 
ланцетные острые, леиесткп золотистожелтые, съ черными точ¬ 
ками,-коробочка трехгпѣздная многосѣмяішая. 

Цвѣтетъ съ конца мая по сентябрь. Растетъ из лугахъ, хол¬ 
махъ, между кустарниками и па лѣсныхъ опушкахъ. Обыкно¬ 

венно почти по всей Россіи, кромѣ степей. 
Употребляются высушенныя цвѣтущія верхушки и вер¬ 

хушки листоносныхъ вѣтокъ. Высушенное растеніе почти безъ 
запаха, вкусъ его горьковато-терпкій. 

Содержитъ эфирное звѣробойное масло, смолистое краснаго 
цвѣта вещество и другія еще мало изучепныл соединенія. Чаще 
употребляется, какъ наружное средство при заживленіи ранъ; 

внутрь какъ средство при болѣзняхъ почекъ и кпшечпика. 
18. Земляника, земляпица, поземка (Кічіцагіа ѵеьса даетъ 

плоды и корневище Ргисіив еі Шпяота Ргауагіае). Семейство 
Розоцвѣтныхъ. 

Толстое бурое корневище даетъ длинные нитевидные укоре¬ 
няющіеся побѣги; тройчатые прикорневые длинно черешковые 
листья и цвѣточные стебли 1—5 вершковъ вышины, цвѣтоножка 
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съ прижатыми волосками, цвѣты бѣлые, чашелистики острые, 
ври плодахъ отогнутые, плоды коническіе или округлые пур¬ 
пурные, равномѣрно отъ вершины до основанія покрытые сѣ¬ 

мянками. 
Растетъ массами въ лѣсной полосѣ по лѣсамъ л кустар¬ 

нымъ зарослямъ, рѣже по лугамъ. 
Въ Олонецкой губерніи крестьяне смотрятъ на сборъ и сушку 

плодовъ и корневищъ земляники, какъ на вполнѣ установившійся 
промыселъ. 

Плоды содержатъ яблочную, лимонную и близкую къ дубиль¬ 
ной циссотановую кислоту. Корневища, повидимоыу богаты ду¬ 
бильно-кислыми соединеніями. Даетъ народныя средства отъ 
безсонницы, геморроя н пр. 

19. Зимовникъ, безвременникъ (СоІсЬісит аиігітпаіе даетъ 
клубни и сѣмена ТиЬега еі вешіпа СоІсЫсі), дикій или луговой 
шафранъ, осенникъ. 

Многолѣтникъ съ утолщающимся у основанія короткимъ 
стеблемъ, клубень окруженъ бурыми листовыми основаніями, 
стебли окружены у основанія двумя чешуевидными неразвитыми 
листьями, а надъ ними несутъ нѣсколько зеленыхъ продолго¬ 
вато-ланцетныхъ листьевъ; цвѣты развиваются осенью; розовый 
околоцвѣтникъ состоитъ изъ длинной трубочки и в раздѣльнаго 
воронкообразнаго отгиба, тычинокъ—6, столбики на верхушкѣ 
согнутые наружу, рыльца боковыя, низбѣгающія, коробочка на 
верху трехрогая, сѣмена округлыя, многочисленныя съ губчатымъ 
придаткомъ. 

Растетъ на влажныхъ лугахъ въ западныхъ губерніяхъ, 
цвѣтетъ съ августа до ноября, плоды созрѣваютъ въ маѣ. Если бы 
пришлось его культивировать, то пріемы культуры подошли бы 
приблизительно тѣ, что указаны выше для шафрана; слѣ¬ 
дуетъ только помнить, что въ природѣ зимовникъ растетъ на 
влажномъ луговомъ перегноѣ. 

Употребляются сѣмена и клубни зимовника, содержащіе 
очень ядовитый алкалоидъ кольхицивъ. 

Свѣже собранные клубни пахнутъ рѣдькой, имѣютъ сладко¬ 
ватый очень горькій вкусъ. Кольхицивъ впрочемъ охотнѣе добы¬ 
вается изъ сѣмянъ, почему послѣдвія въ большемъ спросѣ. 

Средство мочегонное, противуревматическое, а также упо¬ 
требляемое при Брайтовой болѣзни. Кольхицивъ назначаютъ внутрь, 
какъ болеутоляющее при подагрѣ и хроническомъ ревматизмѣ. 
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20. Истодъ горькій, многомлечникъ, лѣсной ленокъ» кі- 
тяткі полевые, вередникъ (Роіу^аіа атага, даетъ траву НегЪа 
Роіу^аіае ашагае сит гадіее). Сем. Неходовыхъ. 

Небольшая многолѣтняя травка, прикорневые листья со¬ 
браны розеткою, они обратно овальные, слегка мясистые и крупнѣе 
стеблевыхъ, стебель отъ основанія вѣтвистый облиственный 
{листья его продолговатые), цвѣточки ярко-синіе, собраны въ 
густыя кисти, чашечка пятилистная неправильная съ 2 болѣе 
крупными листочками — крыльями, лепестки сросшіеся съ ни¬ 
тями тычинокъ, плодъ обратно сердцевидная двухеѣмянпая ко¬ 
робочка. 

Растетъ на лугахъ и открытыхъ склонахъ по всей Россіи, гдѣ 
есть лѣса. Время сбора ковецъ мая. 

Высушиваютъ цѣльное растеніе, въ цвѣту и съ корнемъ. 
Вкусъ травы весьма горькій, чѣмъ онъ сильнѣе, тѣмъ цѣннѣе 
трава. 

Содержитъ: горечь, эфирное масло и пр. Можетъ замѣнять 
дорогой корень сенеги (см. выше), хотя и дѣйствуетъ слабѣе, 
употребляется кромѣ того какъ вяжущее при бронхіальныхъ 
катаррахъ. 

21. Калина, калына, Калинина (ѴіЬиппті ориіцз даетъ ка¬ 
линовый цвѣтъ Ріогев ѵіЬигпі п калиновый побѣгъ йііррез Ѵі- 
Ьигпі ориіі). Семейство Жимолостныхъ. 

Кустарникъ 1 — 2 с&ж. вышины съ супротивными длане- 

ви дно-лопастными листьями и щепшовидпыми прилистниками, 
черешки со стебельчатыми железками, соцвѣтіе плоская зонтико¬ 
образная метелка, краевые цвѣты бѣлые съ болѣе крупнымъ 
коле сови д ным ъ вѣвч и ко мъ, о стал ь и и е мелкіе колокол ъч аты е, 
плодъ ягода съ однимъ сѣмячкомъ, овальная, краепая; цвѣтетъ 
въ маѣ и началѣ іюня. 

Растетъ по лѣсамъ и кустарнымъ зарослямъ почти всей 
Евр. Россіи. 

Сборъ цвѣтовъ въ маѣ, сборъ побѣговъ въ концѣ сентября, 
началѣ октября. 

По даннымъ Русскаго Общества для содѣйствія развитію 
химической промышленности цвѣтъ калины въ Россіи потреб¬ 
ляется въ размѣрѣ 50 пудовъ въ годъ. 

Химическій составъ этого лекарства пе выясненъ. Въ на¬ 
учной медицинѣ кора и жидкій экстрактъ (Ехігаоіит ѵіЬигпі ориіі 
Яиійит) приняты какъ средство противъ судорогъ у дѣтей и 

7 
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при истеріи. Отваръ молодыхъ побѣговъ идетъ противъ золотуха 
(для купанія). Настой сушеныхъ цвѣтовъ въ видѣ чая средство 
отъ сыпей и золотухи. 

22. Кузьмичева трава, эфедра, степная малина (ЕрЬеіІга, 
ѵиі^агіз даетъ вѣтви и плоды), хвойникъ ягодный, степной декоктъ, 
насѣдай къ, бирючьи ягоды. Классъ голосѣмянныхъ, семейство 
Гаетовыхъ. 

Низкій свѣтлозеленый сильно вѣтвистый кустарникъ, выш. 
2—8 вершковъ; вѣтви членистыя, листья мелкіе перепончатые 
супротивные; растеніе двудомное; пыльниковые колоски почти 
сидячіе, единичные, желтые; плодущіе свѣтлоэеленые на нож¬ 
кахъ; плодъ некрупный яйцевидный состоитъ изъ мясистыхъ 
красныхъ верхушечныхъ листочковъ, окружающихъ два продол¬ 
говато-яйцевидныхъ очень твердыхъ сѣмени. 

На каменистыхъ степяхъ и пескахъ, часто у морскихъ бе¬ 
реговъ Южной Россіи. На сѣверъ до Казанской и Орловской гу¬ 
берній, гдѣ является уже рѣдкостью. 

Сборъ во время цвѣтенія въ іюнѣ или съ ягодами осенью. 
Сушка пучками, развѣшанными подъ крышей на вѣтру. Одно 
время сильно рекламировалась и установившагося размѣра сбора 
вполнѣ достаточно, тѣмъ болѣе, что научная медицина относится 
къ этому народному средству отрицательно. 

Содержитъ алкалоидъ эфедринъ, близкій но дѣйствію къ 
атропину. Желудочное и оротивуревматнческое средство. 

23. Лавровишня. (Ргкгшз Ьаигосегавиз даетъ листья Роііа 
Іаигосегазі). Грузинскія названія Тцкгави, Чкори, Тцкги. Семей¬ 
ство Розоцвѣтныхъ. 

Дерево пли кустарникъ, массами растущій въ западномъ 
Закавказьѣ. Его вѣчнозеленые, кожистые, сверху лоснящіеся, про¬ 

долговатые короткочерешковые листья пахнутъ, при разрываиіи 
ихъ, горькимъ миндалемъ; даетъ при перегонкѣ съ водой лавро¬ 
вишневую воду, которая содержитъ амигдаливъ. Замѣняетъ масло 
горькихъ мин дал ей. Годны только свѣжіе листья. 

Сборъ листьевъ полагается производить въ іюлѣ и августѣ. 
24. Ландышъ, ван никъ, гладыецъ (Сопѵаііагіа п^'аііз даетъ 

цвѣтки ГІигся Соііѵаііагіае), коввалія. Семейство Спаржевыхъ. 
Корневище ползучее, съ длинными ползучими побѣгами, 

листьевъ 2 продолговато-эллиптическихъ,цвѣты собраны однобокою 
пои икающею кистью, бѣлые; плодъ—краевая шарообразная ягода. 

Употребляются цвѣточвыя кисти ландыша, а нерѣдко и 



листья его. Пріятный западъ ландыша почти цѣликомъ теряется 
дри высушиваніи; вкусъ горьковатый, острый. Для приготовленія 
настойки въ аптекахъ идутъ только свѣжіе цвѣты, и лишь изрѣдка 
примѣняются сушеные цвѣтки свѣжаго сбора. Для перегонки на 
эфирное масло, для духовъ только вполнѣ свѣжіе цвѣты. 

Обыкновенно въ большей части Европейской Россіи въ лѣ¬ 
сахъ н между кустарниками; цвѣтетъ въ маѣ. 

Существующій въ настоящее время сборъ цвѣтовъ ландыша 
недостаточенъ и желательно его усилить. По данпымъ Русскаго 
Фармацевтическаго Общества, ландыша поступаетъ въ продажу 
около 600 пудовъ въ годъ. 

Содержитъ два глюковида конвалляринъ и кояваллямаринъ 
и алкалоидъ май ал инъ; средство, укрѣпляющее и регулирующее 
работу сердца особенно при нервныхъ сердцебіеніяхъ. Народное 
лекарство отъ падучей болѣзни. 

25. Лапчатка, завязка, узикъ (РоЬепШІа ІогтепШІа даетъ 
корневище Міігота ТогтыиШае), дубровка, дикій калганъ, де* 
ревянка, куръ-зелье, курачье зелье. Семейство Розоцвѣтныхъ. 

Корневище толстое, деревянистое, прикорневые листья че¬ 
решковые, собранные пучкомъ, стеблевые съ болѣе короткими 
черешками, всѣ съ 3—5 листочками, пильчатые, листочки клпво- 
видно-обратно-яйцевндиые. спереди пильчатые, или городчатые, 

цвѣтки на длинныхъ цзѣтопожкахъ въ развилинах ь стебля, ле¬ 
пестки желтые при основаніи болѣе яркіе; плодики сухіе, мелкіе. 

Обыкновенное растеніе въ лѣсахъ и среди кустарниковъ 
почти всюду обычно, цвѣтстъ съ мая до осеші. Собирать корне¬ 
вище слѣдуетъ въ апрѣлѣ. 

Употребляются сушеныя корневища (калганъ король); кор¬ 
невища эти въ изломѣ яспо показываютъ желтую древесину и 
краснобурыя кору и сердцевину. Содержитъ дубильную кислоту 
(очень много), другія органическія кислоты, гумми, смолу и пр. 

Сборъ и сушка — согласно общимъ правиламъ. Въ фарма¬ 
копеѣ не приводится и является болѣе народнымъ средствомъ. 

Идетъ на зубные порошки и благодаря своему сильно вяжу¬ 
щему крѣпительному свойству является хорошимъ средствомъ 
противъ поноса, а въ видѣ полосканій и примочекъ служитъ для 
заживленія ранъ. Вполнѣ пригоденъ для дубленія кожъ, для 
окрашиванія въ красный цвѣтъ и пр. 

26. Латукъ ядовитый, лопуценъ (ЬасМка ѵігоза даетъ эк¬ 
страктъ ЕхІгасЦші Ьасіисае ѵіговае). Семейство Сложпоцвѣтныхъ. 
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Двухлѣтнее, стебль прямой до 12 вершковъ вышины, листья 
горизонтально распростертые, остроконечно-зубчатые продолго¬ 
ватые, цѣльные или лопастные, стеблевые съ стрѣловидно-сердце¬ 
виднымъ, основаніемъ, соцвѣтіе метельчатое узкое, головки цилин¬ 
дрическія, покрывало ихъ изъ нѣсколькихъ рядовъ перепонча¬ 
тыхъ листочковъ, сѣмянка черная, остробугорчатая съ бѣлова¬ 
тымъ, равнымъ ей по длинѣ, носикомъ и мелкою бѣлою ле¬ 

тучкою. 
Встрѣчается дико на каменистыхъ мѣстахъ между кустар¬ 

никами. Только для западныхъ губерній, а также для Кур¬ 
ской, Харьковской и Екатеринославской. Цвѣтетъ въ іюлѣ и 
августѣ. 

Если бы явилась возможность, при болѣе усиленномъ 
спросѣ разводитъ ядовитый латукъ, то сѣять его слѣдовало бы 
на сухихъ солнечныхъ мѣстахъ, безъ удобренія, рядами, и систе¬ 
матически очищать отъ сорняковъ. Сѣять слѣдуетъ въ августѣ, 
а въ слѣдующемъ апрѣлѣ разсадить рядами, вершковъ на 7 одно 
растеніе отъ другого. 

Употребляется свѣжая трава, изъ которой выжимается 
экстрактъ, который и сохраняется. 

Кромѣ того, идетъ лактукарій или высушенный млечный 
сокъ ядовитаго латука. Добывается путемъ надрѣза на стебляхъ; 
вытекающій млечный сокъ скоро просыхаетъ и легко снимается. 
Онъ долженъ имѣть видъ желтоватобурой, въ изломѣ бѣловатой 
массы. Запахъ его напоминаетъ запахъ опія. 

Въ сокѣ найдены каучукъ, смола, протеинъ, маннитъ, аспа¬ 
рагинъ, органическія кислоты, лактуперинъ, лактуципъ, горечь, 
а въ экстрактѣ найденъ еще алкалоидъ, гіосціаминъ, котораго 
нѣтъ въ лактукарій. Дѣйствіе слабо-наркотическое. 

27. Липа (ТШа согсіаіа даетъ липовый цвѣтъ Ріогез ТШае). 
Семейство липовыхъ. 

Всѣмъ извѣстное дерево. Употребляются высушенныя цѣ¬ 
лыя соцвѣтія съ ихъ прицвѣтниками. 

Соцвѣтія представляютъ собою полузонтики, главная ось 
которыхъ сростается со средней жилкою бѣловатаго цѣльнокрай- 
вяго прицвѣтника, цвѣты блѣдно-желтоватые; пріятный запахъ 
ихъ исчезаетъ при высушиваніи. Зеленыя чашечки и вѣнчики 
пятилеиестпые. Многочисленныя тычинки сидятъ въ нѣсколько 
рядовъ. Вкусъ липоваго цвѣта сладковатый, слегка вяжущій. 
Цвѣты близкихъ видовъ: ТШа ѵиі^агіз и Т. ріаіурѣуііиз также 
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пригодны, тогда какъ цвѣты серебристой липы уже ве подходятъ 
совершенно. 

Содержать дубильпую кислоту, слизь, воскъ, сахаръ и 
слѣды эф ирнаго масла. Извѣстное потогонное средство. 

Требуется чистота сбора и тщательная сушка. Русское Фарма- 
цевтичес ко е Общество полагаетъ, что п отре б н о сть вълиповомъц вѣтѣ 
превышаетъ для Россіи значительно болѣе 1.000 пудовъ въ годъ. 

28. Лопухъ, лопушникъ, репейникъ, дѣдки, дідовнікъ, со¬ 
баки, репьяхи (три вида рода Ьарра или Агеіішп, именно Ь. 
тадог, Ь. тіпог и Ь. ѣотепіоза, даютъ корень Каёіх Ваг(1апае). 
Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Общеизвѣстная двулѣтняя сорная трава съ прямымъ крѣп¬ 

кимъ вѣтвистымъ стеблемъ и крупными сердцевидно-яйце¬ 
видными, выемчато зубчатыми снизу обыкновенно паутинисто 
войлочными листьями- 

Цвѣточныя головки почти шаровидныя съ покрываломъ изъ че¬ 
реп и чатыхъ ш ило в ид по • з ао ст р е я н ыхъ, н а кон цахъ крючко ват ыхъ ли¬ 

сточковъ, вѣнчики пурпурные, сѣмянки продолговатыя ребристыя, 
немного морщинистыя, пятнистыя. ^ Ьарра тіпог головки располо¬ 
жены кистями, у двухъ другихъ видовъ щиткомъ, у Ь. та^г покры¬ 
вало головокъ почти голое, у Ь. іотепіоза сильно паутинистое. 

Растутъ почти по всей Евр. Россіи. Сборъ корня произво¬ 
дится въ сентябрѣ, когда молодое растеніе, которое еще пе цвѣло, 
заготовило въ корнѣ запасъ питательныхъ веществъ на слѣдующую 
весиу; корень отцвѣтшаго растенія негоденъ. 

Сушеный корень лопушника почти простой, длинный, толщи¬ 
ной въ палецъ, морщинистый, сѣробурый, на разрѣзахъ болѣе блѣд¬ 
ный; при жеваніи имѣетъ слизистый, сладковатый, подъ конецъ 
горьковатый вкусъ и весьма слабый запахъ. Содержитъ: горечь, 

дубальное вещество, слизь, сахаръ и пр Служитъ какъ крове- 
очнетительпое средство и какъ наружное при лишаяхъ и паршахъ. 

29. Мать и мачеха, камчужпая трава (ТивзПа^о Рината 
даетъ листья—Роііа Тибвііа^іпіз Рагіагае и цвѣты Ріогез РагГагае), 

Семейство Сложноцвѣтныхъ. 
Корневище съ длинными подземными побѣгами, прикорневые 

листья черешковые, сердцевидно-почковидные, неправильно за¬ 
зубренные, снизу сѣровойлочііые, сверху—зеленые, кое-гдѣ одѣты 
паутинистымъ опушеніемъ. 

Цвѣтущіе стебли развиваются ранней воспой до листьевъ. 

Рни одѣты дищь чешуевидными листочками, цвѣточная головка 
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верхушечная одиночная» кора инка колокольчатая еъ однородной 
оберткой» цвѣты желтые или красноватые, сѣмянки съ бѣлой 
многорядной летучкою. 

Употребляются высушенные, развивающіеся послѣ цвѣтенія 
прикорневые листья, собираемые въ концѣ весны и цвѣты, соби¬ 

раемые въ апрѣлѣ. 

Листья легко узнаются по ихъ опушенію и сильно выдаю¬ 
щимся съ нижней стороны главнымъ жилкамъ. Запаха они не 
имѣютъ, вкусъ же ихъ горьковато-вяжущій. 

Подмѣсь листьевъ другихъ похожихъ растеній, напримѣръ, 
треу гольно-сердцев идныхъ кру пныхъ листьевъ бѣло копытн и ка 
не допускается. 

Листья содержатъ смолу „петазитъ", дубильную кислоту, 
немного эфврнаго масла. Народное средство отъ золотухи и кашля. 

30. Можжевельникъ, вересъ, яловецъ (<3ітірепі8 сот* 
шита даетъ плоды Ргисіив сіитреп, иначе Вассае вей СаіЬиІІ 
ііипірегі). Семейство Кипарисовыхъ. 

Употребляются зрѣлые (черные съ сизымъ налетомъ) соплодія 
обыкновеннаго можжевельника. Хотя ихъ и принято называть 
ягодами, на самомъ же дѣлѣ ото мясистыя шишечки, построен* 
выя изъ трехъ мясистыхъ чешуекъ, заключающихъ каждая по 
одному твердому желто-бурому сѣмячку. Мякоть плодовъ зеле* 
новато-бурая, смолистая п сладкая съ своеобразнымъ ароматомъ. 

Подмѣсь ягодъ и другихъ породъ можжевельника, особенно 
казацкаго («Іипірегиз заЫпа) ни въ какомъ случаѣ не допускается. 
Плоды можжевельника, если они спѣлые, особой сушки не тре* 
бу ютъ, но сдаются свѣжими. 

Сборъ ягодъ значительный и достигаетъ въ годъ болѣе 
5.000 пудовъ. 

Содержатъ 1—1,3°/о эфирнаго можжевеловаго масла, 1,3°/о 
винограднаго сахара, смолу, немного воска и желтый плгменть 
юниперинъ. 

Изъ древесины того же кустарника, посредствомъ сухой 
перегонки, добывается эфирное масло (Оіеит сасііпит), представля¬ 
ющее собою густую темнобурую жидкость своеобразнаго приго¬ 
рѣлаго запаха. 

Употребляется какъ ыочегояноѳ въ видѣ экстракта или сгу¬ 
щеннаго сока, рѣже какъ наружное средство, отвлекающее щ 
кожу* 
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31. Можжевельникъ казачій или дон скол, Сабина (<Іипі- 
региз заЬіпа, даетъ зеленыя верхушки вѣтвей НегЬа или 5ц т* 
тііаіез 8аЫпае). Семейство Кипарисовыхъ. 

Небольшой вѣчнозеленый кустарникъ, стелящійся по почвѣ, 
съ густо разростающимися вѣтвями, листья мягкіе чорсіжчдто 
расположенные, чешуевидные, сочные, на спипкѣ несутъ вы* 
пуклую железку съ эфпрвыъ масломъ. 

Плодики ягодооОразные, черные. 

Растетъ на пескахъ въ Донской области и южнѣе. Соби- 
раюгъ весной зеленыя верхушки вѣтвей и просушиваютъ на 
вѣтру въ тѣни. 

Запахъ сушеныхъ вѣточекъ сильно ароматическій, вкусъ 
жгучій, пряный. 

Содержитъ эфирное масло въ количествѣ 4—5*» общаго вѣса; 
въ составъ этого масла входитъ особый спиртъ сабпноль. Сильно 
ядовитъ. Вызываетъ сильное разстройство пищеварительнаго аппа¬ 
рата и пр. Примѣненіе этого средства въ домашнемъ быту р«ско¬ 
вано, т. к. при неосторожной дозировкѣ причиняетъ смерть. 

32. Одуванчикъ, кульбаба, молочникъ, летучки (Тагахасшп 
уплате), подойппчки, пушки, дикій цикорій, даетъ корень и 
траву одуванчика— Касііх Тагахасі п Касііх сшп НегЬа Тагахасі. 
Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Корень многолѣтній толстый, веретенообразный, листья всѣ 
собраны въ прикорневую розетку, выемчато-зубчатые, струго- 
видные, плп струговидно-перистые, надрѣзанные; конечная ло¬ 
пасть копьевидная, крупнѣе остальныхъ; корзинки одиночныя на 
полыхъ стрѣлкахъ; цвѣты золоти сто -желтые съ пріятнымъ запа¬ 
хомъ. Сѣмянки съ нитевиднымъ носикомъ, увѣнчаннымъ летучкою. 

Общераспространенное по всей Россіи растеніе. Собирается 
въ видѣ цѣльнаго растенія, въ началѣ весны до распусканія 
цвѣтовъ и высушивается; корни отдѣльно собираютъ осевью. 
Корень безъ запаха, вкусъ его слизисто-горькій. 

Содержитъ особую горечь (тараксацняъ), ипулииъ (осенью 
его около 24°, о) и пр. 

Для сбора корней одуванчикъ иногда разводится на ого¬ 

родахъ. Получено уже нѣсколько культурныхъ разновидностей: 
съ широкими листьями, шіоголистная, курчавая и другія. Корни 
годны для сбора лишь на осень второго послѣ посѣва года. 

Употребляется для приготовленія пилюльной массы, при 
нѣкоторыхъ накожныхъ страданіяхъ, при хроническихъ запорахъ. 
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33. Омегъ пятнистый болиголовъ (Сопішп таспіаішп 
даетъ траву НегЬа Соніі), блекота, собачья петрушка, головодомъ. 

Сем. Зонтичныхъ. Двулѣтнее, безъ опушенія, стебель полый 
около аршина вышины, вѣтвистыя, часто съ красными пятнами, 
листья тройчатоперистые съ перистонадрѣзанными дольками, съ 
верхней стороны темнозеленые, съ нижней матовые; зонтики 
съ многолист ними отвороченными книзу покрывалами и покры¬ 
вал ьцам и, плодъ — дву сѣмя в ка, яйцевидно-шаровидная съ хря¬ 
щеватыми извилистыми ребрами. 

Собираютъ одни листья, которые годвы только свѣже вы¬ 
сушенными (запасъ коніина въ вихъ при лежавіи уменьшается, 
кромѣ того они легко плѣсневѣютъ), и по аптечнымъ правиламъ 
ежегодво возобновляются. Время сбора май. . 

Вкусъ сухой травы отвратительный, горьковатый, острый. 
Запахъ непріятный. 

Содержитъ алкалоиды: коніинъ, холивъ, конгидринъ и ихъ 
производныя. Больше всего ихъ въ незрѣлыхъ плодахъ, откуда 
и добываются чистые алкалоиды. 

Употребляется для наружнаго леченія въ порошкѣ и внутрь 
въ видѣ экстракта и тинктуры какъ противосудорожное, боле¬ 
утоляющее и успокаивающее средство. Цвѣтетъ съ мая до октября, 
растетъ на сорныхъ мѣстахъ, обыкновенно почтя по всей Россіи, 
рѣже на сѣверѣ. 

При сборѣ слѣдуетъ избѣгать подмѣси другихъ похожихъ 
травъ; сушить возможно быстрѣе. 

34. Папоротникъ (Аярісіішп или Огуоріегів РШх-шаа даетъ 
корневище—Кішота Рііісіз тагіз), черный или мужской папо¬ 
ротникъ, перекусъ, кочедыжникъ. 

Корневище толстое прямостоячее съ 17стою короною длин¬ 
ныхъ перистыхъ листьевъ; черешки и верхушки корневища густо 
одѣты линейно ланцетными бурыми илп темно-бурыми чешуй¬ 
ками (пленками); листья темно-зеленые, продолговатые, двояко 
перистые; темныя кучки спорангіевъ съ яижней стороны листа 
прикрыты характерными округло-почковидными покрывальцами. 

Употребляется высушенная верхняя часть, собраннаго осенью 
(августъ, сентябрь) корневища. Изломъ его долженъ быть ровный, 
своеобразнаго зеленаго цвѣта, вкусъ сладковато-вяжущій, затѣмъ 
(т. е. при болѣе продолжительномъ разжевывая іи) острый, про¬ 
тивный; запахъ слабый ароматическій, слегка напоминающій за¬ 
пахъ фіалковаго корня. 
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Корневище въ аптекахъ должно ежегодно замѣняться свѣ¬ 
жесобраннымъ. Побурѣвшее считается совершенно негоднымъ. 
Подмѣсь другихъ папортниковъ не допускается, т. к. всѣ оіш 
не дѣйствительны. 

Обыкновененъ въ большей части Европейской Россіи въ 
лѣсахъ и по кустарникамъ. 

При сборѣ корневище очищаютъ отъ корней, листьевъ, че¬ 
шуекъ и отмершихъ старыхъ частей и хорошенько присушиваютъ. 

Такъ какъ этого корневища требуется ежегодно болѣе 
2.000 пудовъ, то недурно его подсаживать или расчишатьвъ лѣсу 
почву вокругъ старыхъ кустовъ, чтобы способствовать развитію 
молодыхъ папоротниковъ изъ споръ. 

Содержитъ особую филициповую кислоту, 10% филишшово- 
дубильной кислоты и 5—6% особаго жирнаго вещества, горечь 
и слѣды эфнрпаго масла. Извѣстное глистогонное средство (отъ 
солитера). 

35. Пасленъ сладко-горькій, сорочья ягода, глистникъ 
(Зоіапит йиісатага, даетъ однолѣтніе побѣги Віірііея сіиісатагае). 
Семейство Пасленовыхъ. 

Полукустарникъ съ длинными (до 3 метровъ) лазящими 
вѣтвистыми стеблями, листья продолговато - яйцевидные за* 
остренные, при основаніи часто съ 2-мя маленькими продолго¬ 
ватыми придаточными дольками, цѣльно крайніе» цвѣты собраны 
въ боковыя небольшія зонтикообразныя метелки, чашечка 
маленькая пятизубчатая, вѣнчикъ пяткраздѣльный фіолетовый, 
каждая его доля у основанія съ 2-мя зеленим и, окаймленымк 
бѣлымъ ободкомъ пятнами; ягоды яйцевидпыя, яркокрасиыя. 

Цвѣтетъ съ конца мая до сентября. Растетъ на влажной почвѣ 
въ кустарникахъ и у заборовъ, часто по берегамъ ручьевъ и рѣкъ. 

Обыкновенно почти по всей Россіи, но пе обильпо. На Кавказѣ чаще. 
Собираютъ ранней весной или осенью однолѣтнія вѣтви, 

безъ листьевъ. Вѣтви съ зеленовато-желтымъ или буровато* 
желтымъ пробковымъ слоемъ, зеленой или бѣловатой внутренней 
корой и зеленой или позднѣе желтоватой древесиной. Кора 
горькая, древесина сладкая. Свѣжіе стебли имѣютъ противный 
мышиный запахъ и острый вкусъ. При высыханіи запахъ теряется. 
Сушатъ вѣтви, изрѣзавъ ихъ ранѣе на кусочки. 

Содержитъ алкалоиды соланинъ и дулькамаринъ. Употре¬ 

бляется въ видѣ экстракта при болѣзняхъ кожи, при катаррахъ 
л пр. наравнѣ съ тропическимъ растеніемъ сарсапариллой, 
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Народное средство, какъ отхаркивающее и мочегонное, а 
также противъ круглыхъ глистъ. 

36. Плаунъ, дереза, деряба (Ьусорогііига сіатаіит даетъ 
споры—ЬусороШит пли Зрогае Ьусоросііі), баранецъ, деря га, 
зеленица, змѣиный мохъ, плывунъ, колтун никъ. 

Стебель ползучій длинный, укореняющійся почти по всей 
длинѣ, вѣтви приподымающіяся, вѣтвистыя; листья линейно- 
ланцетные, заостренные въ длинный бѣлый волосокъ, согнутые 
вверхъ и располагающіеся по спиралямъ многими рядами, плотно. 

Употребляются только споры, легко высыпающіяся изъ ко¬ 
лосьевъ по мѣрѣ созрѣванія. Лучше собирать не зрѣлые еще 
колоски и раскладывать ихъ на бумагѣ; высыпающіяся въ видѣ 
блѣднаго желтаго порошка споры удобнѣе всего ссыпать въ сте¬ 
клянныя банки. 

Плаунъ часто подмѣшиваютъ цвѣточной пылью сосны, ле¬ 
щины и другихъ растеній, а также канифолью, сѣрою, гипсомъ 
мѣломъ л пр. Поэтому при пріемкѣ плауна его всегда изслѣду¬ 
ютъ, и если есть подобныя примѣси, бракуютъ. 

Растетъ массами въ хвойныхъ лѣсахъ п березовыхъ рощахъ 
Сѣверной и Средней Россіи, гдѣ усердно собираютъ порошокъ 
споръ (особенно въ лѣсахъ Новгородской и Тверской губерній). 

Споры содержатъ49,34°/ожелто-зелбнагожирнагомасла, 5—в°/о 
протеина, 2,1% сахара, слѣды какого то алкалоида н золу. 

Обычно пользуются этимъ порошкомъ споръ, какъ присып¬ 
кою (дѣтскій порошокъ) и для пересыпанія пилюль. Но иногда 
приготовляютъ изъ него и настоящія лекарства. 

37. Полевая рябинка, дикая рябинка, пижма (Тапасеіхші 
ѵаі^аге даетъ цвѣтки Ріогев ТапасеЬі и листья Роііа или НегЬа 
ТапаоеЬі). 

Многолѣтняя довольно крупная трава съ вѣтвистымъ кор¬ 
невищемъ, стебель прямой до полутора аршинъ вышины, листья 
продолговатые, перисто разсѣченные съ перисто надрѣзанными 
дольками и пильчатыми надрѣзами, головки средней величины 
въ густой вѣтвистой щиткообразной метелкѣ, цвѣты ярко желтые, 
всѣ трубчатые, плодикъ пятигранная сѣмянка. 

Цвѣтетъ съ іюня по сентябрь. Растетъ на поляхъ, между 
кустарниками, по межамъ и пр. почти по всей Россіи и притомъ 
въ изобиліи. 

Употребляются сушеныя цвѣточныя головки, полу шаровид¬ 

ныя снизу, сверху плоскія дискообразныя, б—8 миллиметр, въ по- 
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перечникѣ. Вкусъ цвѣтовъ горькій, отвратительно пряный, вродѣ 
вамфоры. Высушенные листья Темпо-зеленаго цвѣта съ против¬ 
нымъ прянымъ и горькимъ вкусомъ. Запахъ напоминаетъ камфору. 

Сборъ въ іюлѣ. 

Содержитъ эфирное масло, горечь—танацетияъ, дубильное 
вещество и танацетовую кислоту, близкую къ яблочной. 

Употребляется противъ внутренностныхъ червей (особенно 
аскариды и прыгунчика) и особенно для послѣдующаго леченія, 
послѣ изгнанія ихъ. Также для улучшенія пищеваренія. Въ ве¬ 
теринарной практикѣ противъ глистовъ. 

36. Полынь, полынъ, полипъ (Апстівіа АЪзіпіЬіііт). Семей- 
ство Сложноцвѣтныхъ. 

Многолѣтнее; все растеніе прижато-сѣровато-в ой л очное, сте¬ 
бель прямой, вышиною до ІѴз аршшіъ,листья сверху бѣловатые, 
шелковистые, двояко пли трояко перистые, доли ихъ тупыя ли¬ 
нейно-продолговатыя; корзинки собраны въ конечныя рѣдкія 
кисти, почти шаровидныя, цвѣты желтоватые, железистые, всѣ 
трубчатые, очень мелкіе. Зіиіахъ всего растепія характерный 
полынный, вкусъ очень горькій п пряный. 

Употребляются высушенныя верхушки цвѣтущей полыни. 
Растетъ всюду на поляхъ, холмахъ ті пустыряхъ ко всей 

средней и южной Россіи массами. Въ обращеніе наступаетъ 
ежегодно болѣе 1.000 пудовъ сушеной травы. 

Полынь содержитъ горечь (абсиптинъ), эфирное вермутовое 
масло (ОІеиш АЬьіпіЬіі), до 2'Ѵо яблочной кислоты, много калійныхъ 
солей и др. 

Употребляется какъ горькое возбуждающее пищевареніе 
средство, при плохомъ пищевареніи, сыпяхъ, золотухѣ, 'желтухѣ* 
иногда и какъ противолихорадочное. 

39. Пырей, ругааецъ, шірій, (Л^горугит герепз или Тгііі- 
сиш герепв, даетъ корневище Кіцгота Огатіпів). 

Многолѣтній злакъ съ хотя и тонкимъ, но длиннымъ вѣт- 
в истымъ цилиндрическимъ, до IV* сажени длины полымъ корне¬ 

вищемъ, съ хорошо развитыми на помъ междуузліями, нѣ¬ 
сколько вздутыми па концахъ и на вздутіяхъ несущими топкіе 
корни. Стебли при основаніи приподымающіеся, листья плоскіе, 
съ верхней стороны шероховатые, колосъ прямой, колоски сбли¬ 
женные, чешуя ихъ заостренная. 

Растетъ дико по всей Россіи па поляхъ, по холмамъ и ска¬ 
тамъ среди луговъ и пр. Для сбора удобнѣе выискивать пырей 
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на песчаныхъ рыхлыхъ почвахъ, гдѣ онъ нерѣдко образуетъ не* 
большія заросли. Время сбора апрѣль мѣсяцъ, собранное корне* 
вище очищаютъ отъ корней и остатковъ листьевъ, моютъ въ водѣ 
и сушатъ. Вкусъ корневища сладковатый. 

Содержитъ: особый сахаръ, трицктивъ (до ЗѴ«)» слизь, 
маннитъ и др. 

Водный экстрактъ (Ехігасіига Огатіліз) употребляется какъ 
воспріемлющее для пилюль, какъ мочегонное и потогонное 
средство. 

40. Салелъ—клубни ятрышника (Тибета Баіер). Семейство 
Орхидныхъ. 

Салепъ—это корни различныхъ растеній изъ семейства 
Орхидныхъ. Отличаютъ 2 сорта: круглый—лучшій и пальчатый— 
худшій. Первый получается отъ кукушкиныхъ слезокъ (ОгсЬіз 
тазсиіа), любки (ОгсЬіз тіШ&гів), дремлика (ОгсЬіз тогіо) и дву¬ 
листной любки или ночной фіалки (РІаІапіЬета ЪіІоІіа). Всѣ они 
имѣютъ мясистыя шаровидныя, яйцевидныя или яйцевидно- 
веретенообразныя корневыя шишки, цвѣты, собранные въ колосо¬ 
видную кисть на концѣ цвѣтоноса и цѣльнокр&йніе листья. 
Первые три обладаютъ пурпурными цвѣтами, четвертая—бѣлыми 
у всѣхъ есть шпорцы. 

Ко второй категоріи относятся зязюля (ОгсЬіз тасиІаЬа), 
зміевикъ (ОгсЬіз ІаШоІіа), кокушникъ (Оупта<іепіа сопорзеа), т, е. 
самые обыкновенные у насъ орхидеи съ пурпурными или фіоле¬ 

товыми цвѣтами и часто пятнистыми листьями, а также и другія 
орхидныя. 

Русскія наававія этихъ орхидей или ятрышниковъ (есть 
еще мѣстное названіе „младенчики*) часто переносятся съ одного 
на другое. Такъ, названіе дремликъ или кукушкины слезки при¬ 

мѣняется ко всѣмъ нашимъ орхиднымъ съ фіолетовыми или 
фіолетово-красным и цвѣтами л пятнистыми листьями. 

Мясистый корень этихъ растеній развивается слѣдующимъ 
образомъ. Каждую весну сбоку отъ стараго корня залягается на 
незамѣтной очень короткой вѣткѣ молодой, который растетъ все 
лѣто, накопляя питательныя вещества и развивая у верхушки 
своей почку. Весной слѣдующаго года эта почка идетъ въ 
ростъ и даетъ листья и цвѣтущій стебель, а къ осени послѣ 
коаца цвѣтенія отмираетъ не только стебель, но и произведшій 
его шишковатый корень, сбоку отъ котораго успѣлъ уже вырости 
новый, молодой такой же корень. 
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Собирать слѣдуетъ лишь молодые, сочные корни. Ихъ про¬ 
мываютъ, чтобы удалить насѣвшую на нихъ землю, замариваютъ 
погруженіемъ въ крутой кипятокъ, нанизываютъ на нитку и 
сушатъ. Для медицинскаго употребленія собираютъ преимуще¬ 
ственно круглые корни, хотя пальчатые или лапчатые по составу 
мало отличаются отъ круглыхъ. 

Кореи перваго сорта желтовато-сѣры, нѣсколько морщи¬ 
нисты, круглы, яйцевидны, или яйцевидпо-продолговаты, тяжелы 
и очень тверды, въ изломѣ гладки п просвѣчиваютъ. Вкусъ сли¬ 
зистый, запаха никакого. 

Салепъ содержитъ до 78% слизи и отъ 20 до 27% крахмала. 
Чѣмъ больше слизи, тѣмъ выше качество матеріала. 

Круглый салепъ отъ ятрышниковъ съ цвѣтами красныхъ то¬ 
новъ можетъ быть предметомъ сбора по всей средней и западной Рос¬ 
сіи, т. к. растенія эти довольно обыкновенны но влажнымъ лугамъ и 
между кустарниками. Бѣлая любка еще болѣе распространена между 
кустарниками и въ лѣсахъ. Пальчатый салепъ чаще въ болотистыхъ 
мѣстностяхъ и на влажныхъ лугахъ сѣверной и средней Россіи. 

Употребляется въ видѣ порошка (Риіѵія йаіер) служитъ 
для приготовленія слизистыхъ отваровъ, при отравленіи острымъ 
ядомъ и при поносахъ. Особенно часто примѣняется при дѣт¬ 
скихъ болѣзняхъ, какъ смягчающее и обволакивающее средство, 
при пораженіяхъ кишечника, катаррахъ и поносахъ. 

41. Скополія (Зсороііа сагпіоііса даетъ листья, какъ матеріалъ 
для выработки алкалоидовъ атропина и ско пол амина). Сем. Па¬ 
сленовыхъ. 

Корневище толстое ползучее, стебель прямой въ верхней 
своей части развѣсисто-вѣтвистый, 20 — 50 сапт. вши.; нижніе 
листья чешуевидные, остальные эллиптическіе цѣльнокрайніе 
или спереди немного зубчатые, черешки крылатые, цвѣты еди¬ 
ничные повислые желтовато или красновато-бурые, плодъ заклю¬ 
ченная въ чашечкѣ коробочка, шаровидная, съ почковидными 
бугорчатыми сѣменами. 

Растетъ въ тѣнистыхъ лѣсахъ Подоліи п въ западномъ Закав¬ 
казьѣ; цвѣтетъ въ маѣ, сборъ листьевъ въ первую'полов пну лѣта. 

Дѣйствіе, какъ у листьевъ бѣлены. Лѣтомъ 1916 г. въ 
Закавказьѣ были сдѣланы зпачіггелышя заготовки этихъ листьевъ. 

42. Спорынья, рожки, сиорщц.я (Сіаѵісерз ригригеа даетъ 
рожки 8есаіе согпиіигп), ржцца, чорпк пирожки, сладкіе пи¬ 
рожки, споришь, черные рожки, маточные рожки. 
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Рожки спорыньи появляются съ середины лѣта въ колосьяхъ 
ржи. Это черныя, довольно дливвыя твердыя образованія, тор¬ 
чащія изъ колоса и хорошо замѣтныя ва. разстояніи. Форма ихъ 
нѣсколько напоминаетъ форму зерновокъ ржи, на счетъ которыхъ 
и развивается грибокъ-спорынья. Упавшіе на землю рожки 
весною слѣдующаго года проростаютъ, покрываются маленькими, 
краснаго цвѣта грибочками, даюшими мелкую пыль споръ, ко¬ 
торыя заносятся вѣтромъ и мухами на колосья ржи во время 
цвѣтенія и тамъ снова выростаютъ въ рожки. 

Спорынью собираютъ съ ржаныхъ колосьевъ, непосред¬ 
ственно передъ жатвою и притомъ непосредственно съ колосьевъ, 
а не съ земли (упавшая). Свѣжій сборъ просушивается безъ на- 
грѣванзя. Въ аптекахъ годною признается только свѣжая спорынья 
и ежегодно старая выбрасывается и замѣняется новою. 

Свѣжая спорынья имѣетъ слабый грибной запахъ, ва вкусъ 
она сладковата, при болѣе продолжительномъ жеваніи замѣтевъ 
слегка острый вкусъ. При лежаніи пріобрѣтаетъ затхлый не¬ 
пріятный запахъ, сразу выдающій ея непригодность. 

Содержитъ жирное масло (отъ 20 до 40°/с), красящее веще¬ 
ство склеро-эритринъ, молочную кислоту, и дѣйствующія начала: 
сфацелотоксинъ, сфацелияовую кислоту и корнутинъ, который въ 
настоящее время разложенъ на алкалоидъ эрготоксинъ и группу 
аминовъ, всѣ они ядовиты. 

Сборъ спорыньи очень легкій вездѣ, гдѣ много ржаныхъ 
полей. Попытки разводить спорынью были бы бѣдствіемъ, т. к. 
значительная примѣсь спорыньи къ мукѣ вызываетъ особую бо- 
лѣзвь „злую корчу". Спорынья очень легко разносится по полямъ 
и легко заражаетъ ихъ на значительное пространство. 

Спорынья оказываетъ сильное раздражающее дѣйствіе на 
гладкія мышечныя волокна и на стѣнки сосудовъ, поэтому она 
является вѣрнымъ кровоостанавливающимъ, особенно важнымъ 
въ послѣродовомъ періодѣ средствомъ- 

43. Толокнянка (АгсіозЬарЬуІов иѵаигзі даетъ листья Роііа ІТѵае 
игбі), мучнкца, толокпица, вовчі ягодки. Семейство Вересковыхъ. 

Приземистый кустарничекъ съ деревянистыми, лежащими 
вплотную къ почвѣ вѣтвями; листья кожистые, плотные, про¬ 
долговато обратно-яйцевидные, цѣльно крайніе, сверху съ углу¬ 
бленными жилками, нижняя ихъ стороаа сѣтчатая; цвѣтки розо¬ 
вые, собраны въ не многоцвѣтныя поникающія кисти; плодъ— 
ягодообразная костянка, красная, сплюснутая сверху внизъ. 
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Растеніе, похожее на бруснику, отличается листьями» кото¬ 
рые, между прочимъ, лишены снизу черныхъ точечныхъ желе¬ 
зокъ, и сравнительно сухими мучнистыми плодами. 

Обыкновенно въ борахъ и на пескахъ сѣверной и средней 
Россіи; на югъ до Уфимской, Тамбовской, Тульской и Волынской 
губерній. 

Употребляются высушенные листья. Запаха они ее имѣютъ, 
вкусъ сильно вяжущій, горьковатый. Содержатъ около 30% гал¬ 
ловой кислоты и три глюкозида, особенно (1,60%) не содержащій 
азота сильно горькій арбутинъ. Мочегонное, дается при болѣз¬ 
няхъ почекъ, при воспаленіяхъ мочевыхъ путей и также при 
атоніи кише къ. 

44. Тысячелиственникъ, деревей, бѣлая кашка (АсЫПеа 
тШеІоИшп, даетъ траву НегЬа МіПеіоІіі), материйка, порѣзникъ, 
кровавникъ, кровепуски, полевая гречка, гулявица. 

Корневище съ подземными побѣгами; стебель прямой, выш. 
4—7 вершковъ, листья сидячіе, болѣе или менѣе шерстисто 
опушенные, двояко-пористо-разсѣченные, дольки ихъ почти 
линейныя, остроконечныя; цвѣточныя головки собраны на вер¬ 
шинѣ стебля густымъ щиткомъ: язычковыхъ цвѣтовъ 5, бѣлыхъ, 
рѣже красноватыхъ. Сѣмянка безъ хохолка. 

Обыкновенно по всей Россіи на поляхъ, холмахъ, между 
кустарниками и по лѣснымъ опушкамъ. 

Употребляется высушеннымъ все растеніе, корни и болѣе 
толстыя части стебля отбрасываются. Собранпый на сухихъ сол¬ 
нечныхъ мѣстахъ лучше, чѣмъ собранный на сырыхъ тѣни¬ 
стыхъ мѣстахъ; листья, собранные отдѣльно, цѣнятся выше, 
чѣмъ цѣлыя растенія. Запахъ слабый, сильнѣе у цвѣтовъ, вкусъ 
солоноватый, горькій, терпкій; цвѣты болѣе горьки, чПмъ листья. 

Содержитъ эфирное масло (0,07- ОД0/*), сильно аромати¬ 
ческое (цивеоль) к не горькое, и очень горькій ахиллеинъ. Есть 
также немного аконитовой кислоты и др. 

Потребленіе его въ послѣдніе годы вес возрастало. Особенно 
увеличился спросъ па сѣмена для посѣва, которыхъ много тре¬ 

буется для вывоза за границу. 
Укрѣпляющее сродство при болѣзняхъ пищеварительныхъ 

органовъ, при геморроѣ, блѣдвой немочи, какъ потогонное и пр. 
45. Хвощъ полевой, хвощникъ, хвошкикъ, полевая сосенка, 

толкачи кк, песто вникъ (Еяшвеішп агѵетізе даетъ траву НегЬа 
Едиізеіі агѵепзіз). Сем. хвощевихъ. 
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Стебли съ левыми узлами и междоузліями и малепькимн 
листочками, сидящими кольцомъ и еростающимися между собою 
въ зубчатыя влагалища. Ноевою первым гг выходятъ изъ земли 
плодущіе стебли блѣдно-буроватые съ колокольчатыми бурыми 
листовыми влагалищами и конечны ми темными колосками, позднѣе 
появляются и остаются до глубокой осени зеленые вѣтвистые 
стебли, несущіе листочки въ видѣ 12—18 (па каждомъ кольцѣ) 
треугольно-лапцетпыхъ черноватыхъ бѣдо-окаПмлепныхъ зубцовъ; 
тонкія вѣтви съ 4 зубцами въ каждомъ листовомъ кольцѣ. 

Растетъ на паровыхъ поляхъ, лугахъ, но склонамъ овраговъ 
и берегамъ рѣкъ по всей Россіи. 

Сборъ въ іюнѣ - • іюлѣ мѣсяцахъ, высушивается быстро па 
вѣтру и связывается въ пучки, 5 частей свѣжаго сбора даютъ 
1 вѣсовую часть сухого. 

Довольно сильное мочегонное средство, благотворпо дѣй¬ 
ствующее при ревматизмѣ, діатезахъ, подагрѣ и болѣзняхъ по¬ 
чекъ; народное п домашнее ередство, не вошедшее въ фарма¬ 

копею, но очень распространенное. 
46. Чемерица, біла чемерпиа (Ѵегаігищ аІЬит даетъ ко¬ 

рень или вѣрнѣе корпевшие—К исііх ѴсгаЫ аІЬі), чем ера. чеме¬ 
ричный корень. Семейство Л идей лихъ. 

Корпевшие от, чесночнымъ запахомъ, короткое, равномѣрно 
одѣтое Сѣдыми мясистыми корешками. Стебель 1 — —1 /1 арш. выш., 
листья крупные широкіе, пижніе яйііевидпо-зллшітическіе, верх¬ 
ніе ланцетные, всѣ сидящіе стебле объемлющіе, слегка складчатые 
вдоль; соцвѣтіе--прямое, метельчатое, съ короткими торчащими 
вверхъ боковыми вѣтвями, представляющими собою кисти; цвѣты 
на короткихъ цвѣтоножкахъ, многочисленные, сближенпые, около- 
цв'Ь'пшкъ зеленоватый или бѣлый, плодъ—коробочка въ верхней 
своей части трехраздѣлъиая, сѣмена плоскія, крылатыя. Мпого- 

•тіѵпіикъ съ короткими подземным и побѣгами. 
Даетъ корневище, которое» при высушиваніи, теряетъ свой 

запахъ; на изломѣ видны: темиобурый поверхностный слой, бѣ¬ 
лая внутренняя кора и сѣроватая сердцевина. Ядовито. 

Корневище копаютъ весной, берутъ его вмѣстѣ съ корнями, 
которые, одпако, часто обрываются, благодаря своей большой 
длинѣ (до аршипа). Вкусъ сушенаго корневища горькій, жгучій 
и острый. Порошокъ, приготовленный изъ него, возбуждаетъ чи¬ 
ханіе и даже сильпое воспаленіе слизистой оболочки глазъ и 
органовъ дыханія. 
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Чемерица растетъ на влажныхъ луіахъ и среди кустарни¬ 
ковъ во всей средней полосѣ Россіи, на сѣверо-востокѣ и на 
Кавказѣ, а также и по всей Сибири. Какъ очень крупное ра¬ 
стеніе, она хорошо видна издали и сборъ ея не представляетъ 
трудности. Если бы явилось желаяіе культивировать это расте¬ 
ніе, то развести его ивъ сѣмянъ не было бы трудно; культура 
та же, что и для желтой горечавки (см. стр. 27), но почва должна 
быть влажнѣе. Затѣненныя мѣста пригоднѣе. 

Вератринъ, одинъ изъ сильнѣйшихъ мышечныхъ и сердеч¬ 
ныхъ ядовъ, добывается не изъ чемерицы, какъ можно было-бы 
думать по латинскому ея названію, а изъ родственнаго ей мекси¬ 
канскаго растенія Сабадиллы. 

Содержитъ 4 алкалоида (въ общемъ до 1Э5°/«)Г паир. 
прото вератринъ и іервішъ, особенно въ корнѣ; въ корняхъ ихъ 
больше, чѣмъ въ корневищѣ, и первые цѣпятся выше, чѣмъ 
послѣднее. 

Примѣняется болѣе въ ветеринарной практикѣ какъ рвот¬ 
ное и противупаразитное средство; въ медицинѣ рѣже, какъ 
средство для укрѣпленія нервной системы, какъ наружное 
средство при накожныхъ страданіяхъ и какъ чихательное 
средство. 

47. Череда, прычепа (Вісіепз ігірагІіЬа дяетъ траву—НегЪа 
Виіепііз ШрогШае), репешкп, собачі репяхи, стрілкп, товстушка. 
Семейство Сложноцвѣтныхъ. 

Однолѣтнее поздно развивающееся, раетеиіе стебль прямой, 
до ІѴа аршинъ вышиною, супротивно вѣтвистый или простой; 
листья съ короткими черешками, глубоко трехраздѣльвые, сред¬ 
няя доля крупнѣе боковыхъ; цвѣточныя головки прямостоящія, 
язычковыхъ цвѣтовъ пѣтъ, всѣ цвѣты желтые, трубчатые; сѣмянки 
продолговатыя, сплюснутыя, кверху слегка расширенныя, съ 2—3 
зазубренными тонкими остріями, отходящими отъ угловъ верх¬ 

няго ихъ края. 
Сушится безъ стеблей. Запахъ сушеной травы слабый, не¬ 

пріятный, вкусъ отвратительно горькій. 
Цвѣтетъ во вторую половину лѣта, растетъ по канавамъ, 

болотамъ и у береговъ. Обыкновенно почти по всей Россіи. 
Сборъ и сушка никакихъ затрудненій не представляютъ. Въ 

годъ въ Россіи потребляется не менѣе 1000 пудовъ травы че¬ 
реды. По Кёлеру, при сборѣ надо обращать особое вниманіе,.1чтобы 
ке было примѣси другихъ травъ. 

8 
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Содержитъ горечь, хотя фармацевтически ото надо изслѣ¬ 
дованное растеніе. Употребляется какъ мочегонное, потогонное л 
протпвуэолотушное средство. 

48. Чернокорень, песій языкъ, собачка (Суйовіовеиш оШ- 
сіпаіе, даетъ корень и траву гагііх е! ЬегЬа Супо^іовеі). Семейство 
Бурачниковыхъ. 

Корень веретенообразный снаружи темно-коричневый, внутри 
бѣлый, около 30 сайт, длины и 2 сайт, толщины, стебель прямой 
около метра выш., листья продолговато ♦ланцетные съ сѣрымъ мяг* 
кямъ опушеніемъ; цвѣты многочисленные,собраны въ конечные 
и пазушные завитки, вѣнчикъ воронкообразный съ короткой 
трубочкой и чешуйками въ зѣвѣ, очень темный буро-красный; 
Плодъ — четыре орѣшка, одѣтыхъ тонкими мелкими, крючковатыми 
шплнкашг, края ихъ утолщенные. Растеніе двухлѣтнее. 

Растетъ по сорнымъ мѣстамъ, по скатамъ, у дорогъ и пр. 
Обыкновенно въ южной и средней полосѣ Евр. Россіи. Цвѣтетъ 
съ конца мая до августа. 

Содержитъ горечь, дубильное вещество, слизь и алкалоидъ 
циііоглосспнъ. Листья собираютъ въ іювѣ, корни осенью. Запахъ 
свѣжаго растенія напоминаетъ мышиный> но при высушиваніи 
онъ исчезаетъ. 

Употребляется, какъ успокаивающее при пораненіяхъ и 
кровотеченіяхъ. Кромѣ того въ большомъ ходу, какъ средство 
изгоняющее крысъ и мышей. 

49. Чистотѣлъ, бородавникъ, гладыіпшікг, прозорникъ и 
малороссійскіе: чгтбтотілъ, глечкопаръ, цілідовій (СЬеШопінт та- 
^ив, даетъ траву НегЬа СЬеІійоіш таіогіз, или траву съ корнемъ 
НегЬа сит гайісе). Семейство Маковыхъ. 

Многолѣтникъ съ довольно массивнымъ темнымъ корне* 
вящемъ, все растеніе съ ѣдкимъ ярко-оранжевымъ млечнымъ 
сокомъ, стебель вѣтвистый до полуметра вышиной, листья снизу 
сизоватые, глубоко перистораздѣльные съ округлыми или яйце¬ 

видными, неравномѣрно надрѣзанными городчатыми участками; 
цвѣты на длинныхъ ножкахъ одиночные и собраны рыхлымъ 
зонтикомъ, лепестки желтые, коробочка длинная, похожая на 
стручекъ, двустворчатая, одно гнѣздная, сѣмена съ гребенчатымъ 
тхрисѣмя в ник омъ. 

Млечный сокъ острый и горькій, запахъ непріятный нарко¬ 
тическій, вкусъ жгучій. 



У потребляется свѣжая трава съ цвѣтами, сборъ во время 
цвѣтенія въ маѣ. Растетъ въ тѣни на сорныхъ мѣстахъ, въ 
паркахъ и садахъ, подъ заборами и пр., обыкновенно почти по 
всей Россіи. 

Содержитъ алкалоидъ, хелидоннпъ, а также х ел я доновую и 
хелидониновую кислоты. 

Въ корнѣ 5 алкалоидовъ. Дѣйствіе напоминаетъ морфій, 
кромѣ того мочегонное и слабительное. 

Употребляется внутрь при болѣзняхъ печени и пр.( какъ 
наружное при накожныхъ болѣзняхъ. Большіе пріемы ядовиты. 

Успокаиваетъ и парализуетъ чувствительныя нервныя окон¬ 
чанія, уменьшая боли. 



ПРИБАВЛЕНІЕ. 

Кора и другія части деревьевъ» употребляемыя 
въ аптекахъ. 

1. Дубовая кора. (Согіех Оиегсив). Кора вѣтвей и молодыхъ 
стволиковъ обыкновеннаго (какъ зимняго такъ и лѣтняго) дуба 
(Оиегсиз рѳйипсиіаіа, а также и вееііШога), собранная весной. 
Годится только кора молодыхъ вѣтвей 8—10 лѣтняго возраста и 
не старше 20 лѣтняго, т. к. въ болѣе старой корѣ преобладаютъ 
пробковые слои, не содержащіе дубильнаго вещества. 

Доставляется въ видѣ сухихъ кусковъ различной длины и 
ширины, до не толще 2—3 миллиметровъ. Наружная поверхность 
кусковъ гладкая, свѣтло-бурая, какъ-бы серебристая, внутренняя 
сторона желтовато-бурая или красновато-бурая, волокнистая. Вкусъ 
сильно вяжущій, горьковатый; содержитъ около 10*/© дубильнаго 
вещества. Однако, лежалая кора содержитъ уже всего около по¬ 
ловины этого количества,4такъ какъ вещество это легко разла¬ 
гается на воздухѣ, Собирать кору дуба лучше всего въ апрѣлѣ. 

Употребляется въ видѣ отвара или декокта, какъ дешевое 
вяжущее средство, чаще всего для полосканій. 

2. Кора крушины. (Согіех Ггап^аіае). Крушина, карлушина, 
гнилое дерево, волчьи ягоды, крушина ломкая (КЬашшів ігап- 
Зиіа)—кустарникъ до I1/) саженъ вышины съ очередными цѣльно- 
крайними довольно крупными листьями, зеленовато-бѣлыми 
мелкими цвѣточками, собранными въ небольшія сидячія кисти 
и ягодообразиымп плодами — костянками, сначала краевыми, 
позднѣе совершенно черными. Растетъ въ лѣсахъ и между 
куотаркнками почти по всей Россіи. 

Употребляется сушеная кора, собранная весной (въ апрѣлѣ) 
со ствола и вѣтвей молодыхъ кустовъ крушины. Въ аптекахъ 



117 

ее выдерживаютъ не менѣе года въ сухомъ мѣстѣ или прогрѣ¬ 
ваютъ въ теченіе часа при 100°. 

Кора имѣетъ видъ одиночныхъ трубокъ или желобковъ 
различной длины и ширины. Спаружи она сѣробурая съ про¬ 
дольными и поперечными морщинками, съ внутренней стороны 
гладкая, желто-красноватая. Изломъ неровпый, желтый. Свѣжая— 
съ непріятнымъ запахомъ и противнымъ вкусомъ; сухая—безъ 
запаха, на вкусъ горькая и нѣсколько острая. 

Свѣжая кора легко вызываетъ рвоту» вслѣдствіе чего ее и 
принято пускать въ обращеніе пе ранѣе 1—2 лѣтъ послѣ сбора. 
Извѣстное слабительное средство. Идетъ въ количествѣ не менѣе 
3000 пудовъ ежегодно только въ одной Россіи. 

3. Грецкій орѣхъ (Ли^іапй ге^іа даетъ листья Роііа 
Іапгііз и корку грецкихъ орѣховъ, РиЬапіеп вей Согьех писит 
<Гц$1апсиз). Семейство Орѣховыхъ. 

Листья непарноперистые голые съ 4 — 8 парами цѣпьно- 
крайнихъ удлшзенно'овальныхъ листочковъ. Имѣютъ слабый аро¬ 
матическій запахъ и терпкій, горькій вкусъ. Собирать ихъ слѣ¬ 
дуетъ въ іюнѣ. 

Зеленая корка орѣховъ, покрытая лѣжвымъ желтоватымъ 
пушкомъ железистыхъ волосковъ, снимается съ созрѣвающихъ 
орѣховъ въ сентябрѣ. 

Растетъ дико въ Закавказьѣ и Туркестанѣ, культивируется 
во всей южной Россіи до южной части Черниговской губерніи. 

Листья должны быть высушены очень быстро и вполнѣ 
сохранить свой зеленый цвѣтъ, вкусъ ихъ вяжущій, горьковатый, 
Содержитъ алкалоидъ ю гланд инъ, дубильную кислоту, немного 
эфпрнаго масла и ир. 

Примѣняется въ дѣтской практикѣ при лечепіп золотухи п 
англійской болѣзни, въ видѣ чая и пр. 

Изъ оболочки плодовъ, содержащей еще пуціітаповую ки¬ 
слоту и юглапъ . (окси-нафто-хп нот») приготовляется экстрактъ 
(Ехігасідип <Іи§;1йп<іі5 согЦсіз), который примѣняется, какъ и 
листья.. 

4. Береза (Веіиіа иіЬа, нынѣ различаютъ два вида: пушистую 
березу Веіиіа риЬевсепз и бородавчатую Веіпіа ѵеггиеоза, по обѣ онѣ 
равноцѣнны). Даетъ березовый деготь, Окчіт Кизсі или Ріх Ве- 
іиіае и березовую почку Оеттас Всіиіае. Семейство Березовыхъ. 

Березовый деготь получается сухой перегонкой изъ коры 
и вѣтвей березы к представляетъ собой черно бурую дегте- 



образную жидкость, обладаетъ своеобразнымъ дегтярнымъ запа¬ 
хомъ. Изъ него приготовляется Оіепт Киасі аеіЬегеит, которое 
дается внутрь отъ глистовъ аскаридъ и какъ мочегонное, и упо¬ 
требляется снаружи какъ антисептическое средство при язвахъ, 
сыпяхъ и пр. 

Листовыя почки, собираемыя въ апрѣлѣ, въ видѣ чая или 
спиртоваго настоя употребляются внутрь отъ спазмъ въ желудкѣ, 
какъ мочегонное и противъ икоты, а также какъ наружное отъ 
ревматизма и при раненіяхъ. 

5. Сосна (Ріпиз зііѵевігіе даетъ сосновую почку, Тигіопез еі 
Зетпіае Ріпі). Семейство Елевыхъ. 

Употребляются высушенныя почки нашей обыкновенной 
сосны, собранныя въ началѣ весны (концѣ марта, началѣ апрѣля). 
По малорусски соснові брунькк. 

Почки коническія, клейкія, густо одѣтыя сухими бурыми 
чешуйками, по краямъ безцвѣтными, подъ ними скрыты моло¬ 
дые зеленые листья, запахъ ароматный, вкусъ горьковатый смо¬ 
листый. Верхушки побѣговъ, увѣнчанныя почками, 2—4 сайт, 
длипы. 

Настой принимается внутрь какъ мочегонное, наружно для 
вдыханія, какъ укрѣпляющее и дезинфецирующее средство, при 
хроническихъ катаррахъ дыхательныхъ путей. 

6. Тополь. (Рориіиз ЬаІзатіГега) и Осокорь (Рориіив пі$га) 
даютъ тополевую почку (Оеттпае Рориіі). Семейство Ивовыхъ. 

Собранные въ мартѣ ц апрѣлѣ тополевыя почки содержатъ 
много смолы, обладаютъ пріятнымъ ароматическимъ запахомъ, 
онѣ до 2 сантиметровъ длиною и до полусантлметра шириною 
покрыты блестящими бурыми смолисто-липкими чешуйками. 

Идутъ въ свѣжемъ состояніи для приготовленія мази 
(Пп^чепіит Рориіеит) н настоя, употребляемаго противъ ревма¬ 
тизма. 



Время сбора 

указанныхъ выше растеній или частей ихъ. 

Время указано приблизительно и ближе къ началу сбора 
і феи муществ ен н о дл я К в р о и ей с кой Россіи. 

Почки березы. 

Конецъ Марта. 

Почки тополя. 

Почки березы. 
„ тополя. 
п сосны. 

Цвѣты мать и мачехи. 
Брусничная трава. 
Кора дуба. 
Кора крушины. 
Корень алтеи. 

Апрѣль. 

Кореш* ангелики. 
„ зчіишаго Г'фца. 

„ завязки (І'оІепЪ. іог- 
зпспиИа). 

.. зори. 

I Корпевшие пырея. 

! Чернокорень. 

Май. 

Болиголовъ, омегъ. (Сопіит). 
Братки, аверинъ—чай (Ѵіоіа 

ігіеоіог). 
Зимовникъ. 
Золотая печать, гидрастисъ. 
Истодъ горькій. 
Корневище земляники. 

Листья вахты. 
и дикой рябинки (Тапа- 

ееііті). 
„ земляники. 
„ розмарина. 
,, тысячелпственяика. 

(АсМІІеа). 
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Листья мать и мачехи. 

Лоясечная трава. 
Можжевельникъ казачій. 
Полынь. 
Подофиллъ. 
Ромашка (начало сбора). 

Трава одуванчика съ кор* 
немъ. 

Цвѣты ландыша, 
калины. 

„ розмарина. 

Чистотѣлъ. 

Іюнь* 

Аврапъ. 
Богородская трава, чаберъ. 
Донникъ (МеІіІоЬив). 
Горечавка соколій перелетъ. 
Горлянка (НеІІсЬгувпт). 
Гринделія. 

Звѣробой. 
Золототысячникъ. 

Кузыичева трава, эфедра. 
Лепестки розы. 
Листья арники. 

„ Селла доп вы или кра¬ 
савки. 

„ бѣлены. 

Листья пахты. 
„ египетской бѣлены. 

п наперстянки ГОі^ііа 
1І8). 

„ ТОЛОКНЯНКИ. 

| Плоды земляники. 
І Цвѣты арники. 
I Я бузины. 

„ калины. 

„ липы. 
„ римской ромашки. 

„ тысячелнственника. 
Хвощъ. 

Чернокорень (все раст.). 

Іюль. 

Водя пой перецъ (Роіу^отіт 
Ьудгорірсг). 

Волошскій укропъ (Роспіси- 
Іиш). 

Волчецъ кудрявый (Сапіииз 
Ьепейісіиз). 

Головки мака. 

Душица (Огі^атип). 
Зо Л ОТОТЫСЯ Ч П И къ. 

Корень белладонны или кра¬ 
савки. 

Коріандръ, кишнѳцъ. 

Лавапда. 
Латукъ ядовитый. 
Лавровишня, листья. 
Листья дурмана. 
Мелиса. 

Мята кудрявая. 
„ перечная. 

Ромашка обыкпов. 
в персидская. 

Спорынья. 
Сѣмя клещевины. 

Хвощъ. 
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Августъ» 

Аконитъ, клубни. 
Анисъ. 
Валеріана, корень. 
Головня маиса. 
Горчица. 
Колоквинтъ. 
Конопля индійская. 
Коріандръ или кишнецъ. 
Ложечная трава (вторично). 
Лупулинъ съ хмѣля. 

Маковое сѣмя. 
Плаунъ. 

Плоды крушины. 
Рута. 
Сѣмена бѣлены. 

* дурмана. 
Тимьянъ. 
Тминъ. 
Шалфей. 

Сентябрь» 

Корень аира, ирный корень. 
„ ангелики (вторичный 

сборъ). 

„ арники. 
„ валеріана, 

„ девясила. 
„ желтой горечавки. 

я лопуха. 
„ мыльнянки, мыльный 

корень. 

Корень одуванчика. 

„ чемерицы. 
Корка грецкихъ орѣховъ. 
Корневище папоротника. 
Корн, касатика. 

Побѣги калины. 
Сенега. 
Слюногонъ. 

Укропъ волошскій. 
Ягоды можжевельника. 

Октябрь. 

Калиновый побѣгъ. 

Корень бріоніи. 
„ желтой горечавки. 
* лакрицы. 

Морской лукъ. 
Слюногонъ. 
Шафралг. 



Перечень книгъ к статей, содержащихъ свѣдѣнія 
о лекарственныхъ растеніяхъ» ихъ культурѣ, сборѣ 

и сушкѣ. 

1. Базаровъ и Монтеверде. Душистыя растенія иэфирныя 
масла. 2 изд. СПБ. 1899 г. Цѣна 1 р. 

2. Ѳ. Я- Баталинъ. Справочная книга Русскаго Сельскаго 
Хозяина, изд. Девріена, изд. I, 1892 г.; иад.П; 1896г. Отдѣлъ Ш, 
глава 20. Важнѣйшія лекарственная растенія, дикорастущія и 
возможныя для разведенія въ Россіи. Стр. 204— 208. 

3. В. Варлихъ. Русскія лекарственныя растенія. Атласъ и 
ботаническое описаніе съ указаніемъ на врачебное примѣненіе, 
дѣйствіе, собираніе и культуру этихъ растеній. СПБ. 1899—1901, 
525 стр., 5 выпусковъ съ 140 таблицами. Изд. Девріена. Цѣна 12 р. 

Второе просмотрѣнное и дополненное изданіе 1912 года. 
Цѣна 12 р., въ переплетѣ 14 р., 528 стр., 140 табл. 

4. П. И. Гавсѣвнчъ. Собираніе лекарственныхъ травъ на 
Лубенщивѣ, выпускъ 1-й. Труды мѣстнаго совѣщанія объ орга¬ 
низаціи сбыта травъ 10 —11 января 1918 г. въ Лубнахъ. Изд. Лу- 
бенскаго Общ. Сельск. Хоз., Лубны, 1913 г., стр. 98, цѣна 50 к 

5. Я. Геирихсонъ. Культура болѣе употребительныхъ ле¬ 
карственны хъ растеній, хорошо растущихъ въ Россіи и ихъ при¬ 
мѣненіе въ медицинѣ. Юрьевъ. 1900 г., цѣна 8 р. 75 к. 

6. М. И. Годен кинъ. О культурѣ лекарственныхъ растеній 
въ Россіи, Москва, 1915, стр. 22. 

7. Гомилевскій, В. Канадскій желтокорень (Нудгавиз са- 
пасіепзів Ь). Сельскій хозяинъ. 1915, № 50, стр. 1894—1898. 

8. Онъ-же. Лекарственныя растенія, пригодныя для куль¬ 
туры на Каспійскомъ побережьѣ. — Сельскій хозяинъ. 1915 г. 
№ 45, стр. 1727—1728. 

9. К. И. Дебу. Полученіе эфирныхъ маслъ перегонкою 
1898 г., цѣна 45 коп. 

10. Онъ-же. Эфпрныя масла, полученіе, описаніе, изслѣдо¬ 
ваніе, съ 89 рис., 1901 г., 1 р. 10 коп. 

11. Я. Дояренко. Очередные вопросы опытнаго изученія 
культуры лекарственныхъ растеній.—Вѣсти. С. Хоз. 1916, № 1, 
стр. 10—12 и № 2, стр. 9—12. 
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12» Я. Ды ленскій. Къ культурѣ лекарствен, растеній, въжурн. 
Туркестанское Сельское Хозяйство 1915 г., №о, стр. 269—275. 

13. Л. Дылевскій. Выгодна или нѣтъ культура лекарствея- 
ныхъ растеній.—Туркест. С. Хоэ. 1915, МП, стр. 1009—1014, 

14. Г. Егеръ. Лекарственный растенія (л ере в одъ В. Спас* 
ок&го). Москва, 1900 г., ц. 65. 

15. Онъ-же. Лекарственный растенія. Однолѣтнія и дву¬ 
лѣтнія, 1899, ц. 20. 

16. Онъ-же. Лекарств. раст., Многолѣтнія, 1910, ц. 25 к. 
17. Онъ*же. Лекарственный растенія, древесныя и кустар¬ 

ныя, 1900, ц. 20 к. 

18. Ивановъ, С. Л* Главныя задачи изслѣдованія лекарствен• 
ныхъ растеній и лекарственныхъ веществъ растительнаго проис¬ 
хожденія, въ обзорѣ русск. литерат. но сельск. хоз. за 1915 г. 

19. Э. Имнеръ и Сынъ. Разведеніе мяты. Москва. 1894. 
20. Б. Исаченко. Къ вопросу о развитіи отечественной куль¬ 

туры лекарствееныхъ растеній. Петроградъ, Вотан. Садъ, 1915 г. 
Записки Станціи для испытанія сѣмянъ прп Ймп. Ботая. 

Садѣ Петра Великаго, 1915, томъ II, приложеніе 4 и журналъ 
Сельскій Хозяинъ 1915, М 28. Даны Свѣдѣпія • о выборѣ и 
пріобрѣтеніи посѣвнаго матеріала. 

21. Кабать, Я. Лекарственный и душистыя*раст. во Франціи. 
Изд. Мин. Землед. и Гос. имущ. 

22. И. Кальнингь. Комментарій къ Ѵ-му изданію Россій¬ 
ской фармакопеи и описаніе лекарственныхъ средствъ, не во¬ 
шедшихъ въ фармакопею. Вып. 1—11, цѣна 12 р. 50 коп. 

Содержитъ описаніе способовъ приготовленія лекарстве н- 
ныхъ препаратовъ иаъ сырыхъ матеріаловъ. 

23. Кащенко, Н. Наша зависимость отъ Германіи въ отно¬ 
шеніи лекарственныхъ растеній, журналъ Хозяйство, 1915 г., 
№ 13, стр. 338 — 343 и № 14, стр. 367—374. 

24. Онъ-же. Первые шаги моего аклпматизаціопнаго питом¬ 
ника въ гор. Кіевѣ,—Садоводъ, Ростовъ на Дону, 1915 г., Л» 1—4. 

25. Я. Г. Клинге. Культура и обработка лекарственныхъ и ду¬ 
шистыхъ растеній. (Фармацевтическій журналъ, 1898 г. МЛ15—23). 

26. Я. Клинге. Дополненіе къ Россійской фармакопеѣ. СІ1Б. 
Изд. К. Л. Риккера. 1910 г. стр. 1 — 612, цѣна 6 р. 

27. Онъ-же. Словарь фармацевтическихъ названій и сино¬ 
нимовъ на латинскомъ, русскомъ, нѣмецкомъ и французскомъ 
языкахъ, 2-ое изд. 1911 г., цѣна 4 р. 

28. Онъ-же Лекарственный, душистыя а техническія расте¬ 
нія. Культура, собираніе дикорастущихъ растеній и обработка 
ихъ. Петроградъ, изданіе Риккера. 1916 г. 674 стр. цѣпа 7 р. 

Обстоятельная, очень полная сводка. Общій отдѣлъ посвя¬ 
щенъ культурѣ, обработкѣ почвы и размноженію растеній, за- 
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тѣмъ сбору к обработкѣ и, наконецъ, добыванію эфирныхъ маслъ. 
Спеціальныя описанія 171 важнѣйшихъ и сверхъ, того еще 
62 менѣе важныхъ растеній. Въ приложеніи календарь цвѣтенія, 
календарь сбора, таблица усушки и пр. яракт. свѣдѣнія. 

29. Козловъ, В* О полученіи нѣкоторыхъ лекарственныхъ 
веществъ изъ растеній Сухумскаго округа.— Кавказское Хозяй¬ 
ство, 1915. № 22—23, стр. 11-13. 

30. Онъ-же. Результаты акклиматизаціи Сухумской Опыт¬ 
ной станціей нѣкоторыхъ растеній, примѣняемыхъ въ медицинѣ и 
парфюмеріи.—Черноморское С. Хоз. 1915. № 7—9, стр. 354—379. 

31. Комаровъ, Б. Л. Что сдѣлано въ 1915 г. по лекарственвымъ 
растеніямъ въ Россіи. Въ серіи: Матеріалы для изученія Естествен¬ 
ныхъ производительныхъ силъ Россіи, № 2, Петроградъ, 1915 г. 

32. Кравковъ, Н. П. Основы фармакологіи, 6-ое дополн. изд., 
Петроградъ, изд. Риккера, 1915 г., ч.І—II» стр. 424 и 452, ц. 6 р. 

33. Крыловъ, Б, Н. О народныхъ лекарственныхъ расте¬ 
ніяхъ, употребляемыхъ въ Пермской губерніи. 

Труды Общества Естествоиспытат. при Казанск. Универ., V. 
34. А* Я. Курочкинъ- Культура медоносныхъ растеній, имѣ¬ 

ющихъ лекарственное значеніе, изд. Нижегородскаго Общества 
Пчеловодства. Нижній Новгородъ 1916 стр. 9, 

Общія свѣдѣпія объ унавоживаніе, перекопкѣ земли, гря¬ 
дахъ и пр.; частная о 12 лекарственныхъ медоносахъ. 

35. Любименко, В. Н. Къ вопросу о культурѣ лекарствен¬ 
ныхъ растеній на южномъ берегу Крыма въ журналѣ Вѣстникъ 
Русской флоры, томъ I, вып. 3, 144—150, 1915 г., іюль. 

36. В. В. Марковичъ. Вопросъ о культурѣ лекарственныхъ 
растеній на Черноморскомъ побережьѣ.—Черноморское С.-Хоз. 
1915 г. но 7—9, стр. 374 -333. 

37. Ментинъ, Н. Курсъ фармакогнозіи, ученіе о сырыхъ 
продуктахъ растительнаго и животнаго царства, употребляемыхъ 
въ медицинѣ. Второе изданіе, дополненное А, Гинзбергомъ. СПБ. 
1901 г., изд. Риккера. Ц. 3 р. 60 к, 

38. Мерклинъ. Лекарственный растенія Русской флоры, 
1893 г. Съ атласомъ изъ 25 табл.. Ц. 1 р. 50 к. 

39. С. Мильвидъ. Руководство для распознаванія, собиранія, 
засушиванія и консервированія дикорастущихъ въ Россіи расте¬ 
ній и пр., имѣющихъ обширное примѣненіе въ промышленности 
и торговлѣ. Москва, 1900 г. стр. 1—5. 

Громкая по заглавію, но крайне слабая по исполнен, книжечка. 
40. Могильскій, А. И. Краткое руководство при сборѣ, сушкѣ 

и культурѣ лекарственныхъ растеній, вып. 1-ый, изданіе Ека¬ 
теринбургскаго уѣзднаго земства, Пермь, 1915, стр. 1—23. 

41. Монте вер де, Н. А. Пораіонный обзоръ лекарственныхъ 
растеній Европейск. Россіи, Кавказа и Туркестана, Юрьевъ, 1915 гч 



Статья эта имѣетъ цѣлью облегчить выборъ растеній для куль¬ 
туры и сбора въ каждой иаъ семи областей, принятыхъ авторомъ 
(Сѣверный районъ, районъ Средней Россіи, районъ 10жной Россіи, 
Крымскій районъ, районъ центральнаго и восточнаго Кавказа, 
районъ Черноморскаго побережья Кавказа, Туркестанскій районъ). 
Второе изданіе, дополненное, конецъ 1916 г. 

42. Я. Я. Мушинскій. Кавказская бѣлена и м ад р агул а.— 
Черноморское С. Хоз. 1915, по 7—9 стр. 883—390. 

43. Онъ-же. КЬашпиз РигвЬіапа и Роіу^аіа Зенека въ Юрьев* 
с комъ Ботан. Саду.—Черном. С.-Хоз, 1915, Ла 7—9, стр, 405—408 
(тоже и въ Фармацевтическомъ журналѣ). 

44. Пашкевичъ, И. М. Культура лекарственныхъ растеній и 
душистыхъ.Изд, 3-ье, исправленное и значительно дополненное, съ 
92 рис., Девріена, 1915 года, стр. 1—226, рис.—92,цѣна 1 р. 50 к. 

Одинъ изъ наиболѣе важныхъ трудовъ по этому вопросу. 
45. Л. Подгородецкій. Пособіе по культурѣ и сбору лекар¬ 

ственныхъ растеній. Изданіе товарищества И. К. Феррейнъ въ 
Москвѣ, 1915 г. Упоминается въ текстѣ нашей книги, какъ издан¬ 
ное Феррейномъ безъ имени автора. 

Въ концѣ его очень пол пая таблица сбора лекарственныхъ 
травъ по мѣсяцамъ, т. ѳ. въ какомъ мѣсяцѣ что собирать. 

46. Д. Прянишниковъ. Частное земледѣліе (Растенія по¬ 
левой культуры), 4-е изданіе, Москва, 1910 г. 

Хотя эта книга и посвящена главнымъ образомъ культу¬ 
рамъ пищевыхъ, кормовыхъ и прядильныхъ растеній, а не ле¬ 
карственныхъ, тѣмъ не менѣе совершенно необходима при зало¬ 
женіи болѣе крупныхъ культуръ этихъ послѣднихъ. Описаны и 
изъ лекарственныхъ слѣдующія: клещевина, макъ, анисъ, тминъ, 
коріандръ, фенхель, горчица, конопля и шафранъ. 

47. Ролловъ, Я. X. Дикорастущія растенія Кавказа, ихъ 
распространеніе, свойства и примѣненіе, Тифлисъ, 1908, изданіе 
канцеляріи т. Уполномоченнаго Главноуправляющаго Земле¬ 
устройствомъ и Земледѣліемъ па Кавказѣ. Стр. 1—599, цѣна Зр. 

Масса оригинальныхъ и литературныхъ свѣдѣній о примѣ¬ 
неніи растеній въ народной медицина Кавказа и вполнѣ на¬ 
дежныхъ свѣдѣній по употребленію ихъ въ паучной меди¬ 
цинѣ. 

48. Ротмистровъ, Б. Г. Краткія свѣдѣнія о цѣлебныхъ ра¬ 
стеніяхъ, текстъ, изд. Департамента Земледѣлія 1915 г. 

49. Регель, Э. Л. Ревень настоящій и ревень огородный, 
культура и употребленіе ихъ въ Россіи, изд. 2-ое, 1890, цѣна 30 к. 

50. Ф. Сацыперовъ. Клещевина. Кавказское Хозяйство. 
1915 г. п° 20—21, стр. 2—3. 

51. Соколовъ, В. Краткое наставленіе къ собиранію и раз¬ 
веденію лекарственныхъ растеній, изд. Т-ва Р. Келеръ и К° въ 
Москвѣ, 1913 г. 
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52. Струевъ, П. Схема распредѣленія и атласъ лекарствен* 
пыхъ растеній. Москва, 1912 г., пзд. В. И. Знаменскаго. Ц. 2 р. 50 к. 

53. Тихомировъ, Б. Руководство къ изученію фармакогнозіи, 
Москва, 1888—1890 г., 2 тома. Цѣна 6 р. 

54. Тихомировъ, В. Курсъ фармакогнозіи. Москва, 1900 г. Ц. 6 р. 
55. Томсонъ, Я. Русскій многоцѣлебный травникъ. Руков. 

къ леченію русскими отечественными травами и подробное на¬ 
ставленіе къ ихъ размноженію, уходу, сбору и сохраненію во 
всякое время года, 1904. Ц. 3 р. 

56. Трахтманъ, Э- М. Къ вопросу о культурѣ лекарствен- 
ныхъ растеній, сборѣ дикорастущихъ и выработкѣ изъ нихъ 
дѣйствующихъ началъ. Изд. Екатеринославской Областной С.-Х. 
Опытной станціи. Екатеринославъ, 1916 г., стр. 41. 

57. Уотмафъ, В. Л. (^. А. ІѴЬаітоизЬ). Разведеніе и сборъ 
аптекарскихъ травъ въ Англіи, перев. М. А. Лазаревой, подъ 
редакціей и съ предисловіемъ В. Н. Маракуева, изд. В. Н. Ма- 
ракуева, Москва, 1915 г., стр. 32, съ 13 рис,, цѣна 35 к. 

58. Федченко, Б. А. Лекарственный растенія въ IV томѣ 
Полной Эяцккдоп. Русск. Сельск. Хозяйства, 1901 г. изд. Девріена. 

59. Феррейнъ, ф. А- Къ вопросу о положеніи рынка лекар- 
ствеаныхъ растеній. Докладъ, читанный въ засѣданіи О-ва Аккли¬ 
матизаціи Животныхъ и Растеній, Вѣстникъ Русской флоры II, 
3, 1916, стр. 154-158. 

Раздѣленіе лекаретвенныхъ растеній на 5 категорій и ука¬ 
заніе на наиболѣе необходимыя изъ нихъ. 

60. Фольмеръ, И. Дикорастущія ядовито*лекарственныя 
растенія, Деревенское Хозяйство 1915 г., № 20—22. 

61. Чефрановъ, П. Объ утилизаціи дикорастущихъ лекар- 
ственныхъ растеній. Курское Садоводство, Плодов, я Огороди. 
1915, Л* 5, 245 — 251 п № 6, 322-328. 

62. Шахназаровъ, А- 44. Изслѣдованіе зарослей цитварной 
полыни. СГ1ІЗ. 1899. Изд. Деи. Земледѣлія. Кромѣ того о ней-же 
въ книгѣ, Сельское Хозяйство въ Туркестанскомъ краѣ, СПБ., 
1908. стр. 410—420. 

63. Шембель, С. Ю. О лекаретвенныхъ растеніяхъ Астра¬ 
ханок. губ. въ журп. „Садъ, огородъ и бахча" № 9 за 1915 г., стр. 8. 

Книги вышедшія безъ обозначенія имени автора. 

64. Краткія Свѣдѣнія о современномъ положеніи сбора, куль¬ 
туры и переработки лекаретвенныхъ растеній въ Россіи, Петро¬ 
градъ, 1916, изд. Департамента Зеылед. стр. 19. (Указаны между 
прочимъ.цѣны на лекарств, раст.). 
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65. Мѣры къ развитію сбора и обработки лекарств, раст. и, 
къ воздѣлыванію ихъ, по отзывамъ корреспондентовъ устроенной 
Департ. Землед. анкеты. Петроградъ, 1916, Департ. Землед., стр, 8. 

66. Россійская фармакопея, изданная Медицинскимъ Со* 
вѣтомъ Мини от. Ввутр. дѣлъ, изд. О-ос, 1910 г., СПБ. изд. Ряккера, 
цѣна 4 р. (Изд. распродано, новое 7-ое изд. подготовляется). 

67. Россійская военная фармакопея, изданная по Высо¬ 
чайшему лове лѣнію воен но-санитарнымъ ученымъ комитетомъ. 
Изданіе третье. СПБ. 1918. 

Подробнѣе и полнѣе предыдущей. 
68. Сборъ, воздѣлывааіе и сбытъ лекарственныхъ растеній, 

очередныя задачи, Петроградъ, 1915 г., изд. Деи. Землед. стр. 14. 

69. Современное положеніе въ Россіи промысла сбора, 
культуры и обработки лекарственныхъ растеній, по даннымъ 
анкеты Департамента Земледѣлія, произведенной въ 1915 г. Раз¬ 
работана подъ общимъ руководствомъ и наблюденіемъ Началь¬ 
ника 8-го отдѣленія А. И. Шахназарова, Іітгр. 1916 г., стр. 310. 

Собрана и притомъ изъ первыхъ рукъ масса фактическаго 
матеріала по данному вопросу. Изложеніе расположено по губерн. 
и районамъ съ обобщеніями и общими характеристик, районовъ. 

70. Труды междувѣдомственнаго совѣщанія 14 — 16 марта 
1915 г. по вопросу объ улучшеніи производства въ Россіи лекар¬ 
ствен. растеній. Стенограф и ч. отчетъ, Іітгр. 19 і 5, изд. Деп. Землед. 

71. Указатель къ иоказательвому иптомшіку лекарственныхъ 
растеній въ Московскомъ Зоологическомъ саду, Москва, 1915, 
изд. Имп. Русск. Общ. Акклиматизаціи жішотіі. и растеній, стр. 47. 

Позднѣйшее дополненіе. 

72* Вульфъ, Е. Къ культурѣ лекарстве іш ихъ растеній въ 
Крыму, Симферополь 1.916, цѣна 30 коп. 

73. Клопотовъ, Б. Н. Лекарств, раст., изобильно растущія 
да лугахъ Камско-Уральскаго края, ихъ сборъ, сушка храненіе 
и сбытъ, Пермь, 19 Ш г. 

74. Монтеверде, Н. Н. Лекарственныя растеніи Полтавской 
губерніи. Матеріалы для изученія естественныхъ производитель- 
силъ Россіи, вып. 11, Петроградъ, 1916 г. 

75. Сацыперовъ, Ф. А. Лекарственный растенія г. ь Россіи, 
Тамъ же вып. 13, Петроградъ, 1916 г. 



Перечень рисунковъ. 

Л. Цвѣтные. 

1. Адонисъ» Горицвѣтъ, Айопіз 
ѵегпаііе. 

2. Аконитъ, борецъ. Асопііит N0* 
реііцд. 

3. Анисъ, Рітріпеііа апізиш- 
4 Арника; баранин къ, Атіса шоп* 

іапа. 
5. Белладонна, красавка, Аігора 

ВеІІаболпа. 
в. Богородская трава, чаберъ, 

ТЬупша бегруііит. 
7. Братки, иванъ-да-марья, Ѵіоіа I 

Ьгісоіог. 
8. Бріонія, переступень, Вгуопіа 

аІЬа. 
9. Бузина черная. ЗатпЪисиа 

пі^га. 
10 Бѣлена, Нуовсіашцзпіяег. 
11. Валеріана, маунъ, Ѵаіегіапа 

ошсіпаііа* 
12. Вахта, т ре фоль, МепуапМіез ' 

Ьгііоііаіа. 
13. Волчецъ кудрявый, кардобене- 

диктъ, Сагаиив Ьепешсіиз. 
14 Горецъ, змѣиный корень, Роіу* 

допит ЬіеіоНа. 
13. Горечавка желтая, ОепМапа 

іиіеа. 
16. Девясилъ, Іпиіа Неіепіит. 
17. Дигиталисъ, наперстянка, 

іаііз ригрогеа. 
18. Донникъ, МеШоІи* оіЛсіпаІІз. 
19. Дурманъ. Оайхга вігашопіит 
20. Звѣробой, Нурегісит регіога- 

іит. 
21. Зимовникъ, СоІсЬісит аиіит* 

паіе. 
22. Золототысячникъ, ЕгуіЬгаеа 

сепіаигшт. 
23. Ирнсъ, касатикъ, Ігіэ Логепііпа. 
24'Коровякъ, ѴегЬаѳсиш рЫотоі- 

аев. 
26. Крушина ломкая, КЬатгшз Ігап- 

$и1а. 
26. Лаванда, ЬаѵашЗиІа ѵега. 
27. Ландышъ, Сопѵаііагіа тадаНв. 

28. Лапчатка, завязка, РоіелШІа 
іогтепШІа. 

29. Мать и мачеха, ТиаеІІа$о іаг- 
{ага. 

80. Мята курчавая, МѳпШа сгізра. 
31. Мята перечная, МѳпіЪарірепІа. 
82. Одуванчикъ, ТАгахаситѵиІеаге. 
33. Полевая рябішка, пижма, Тапа- 

сеішп ѵиі^&ге. 
34 Римская ромашка, АлНіешів 

поЫІіз. 
35. Ромашка.МаігісагіасКатотііІа. 
33. Саленъ круглый, зяэкшя, 

ОгсЬіз ші) Ііогів. 
37. Тимьянъ, ТЬутиѳ ѵиіяагія. 
38. Толокнянка, АгсІовІарЬуІов иѵа 

игві. 
39. Тысяче л иственникъ, деревей, 

АсЫПѳа ті1іе!о1іит. 
40. Цитварная полынь, Агіетіеіа 

. сіпа. 
41. Чемерица, Ѵегаігшп аІЬиш. 
42. Шалфей, Заіѵіа оіАсіп&Ііз. 
43. Шафранъ, Сгосие а&ііѵиа. 

Б. Черные, 

44. Авралъ, ОгаЬіоІа оібсіпаііз- 
45. Аиръ, ирный корень, лепехА, 

Асогиз саіашиэ. 
46. Алтей, просвирнякъ, АІіЬаеа 

оМсіпаіів. 
47. Ангелика, дигвль, Ап^еііса аг- 

сЬалзеІіса. 
48. Водяной перецъ, Ро1у§опит 

Ьубгорірег. 
49. Золотая печать, Нуйгавііа сапа* 

бепаів. 
50. Китнецъ, СогіапАгат ваііѵит. 
51. Кузьмичева трава, эфедра, 

БрЬѳбга ѵиі^агіз. 
52. Латукъ ядовитый, Ьасіиса 

ѵігоза. 
53. Ложечная трава, СосЫеагіа 

оівсіп&ііа. 
54 Любистокъ, варя, ЬеѵізЫсит 

оМсіпаІе. 
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53. Макъ, Рараѵег бошпііегиш. і 
56. Можжевельникъ, вересъ, яло* 

веііъ, Липірегие соштипкз. 
57. Можжевельникъ казачій, і/ипі- 

региз заЫпа. 
58* Омегъ пятнистый,Сопіит таси- 

)&1ит. 
59. Папоротникъ, Огуоріепз Йііх- і 

таз* 
60. Плаунъ, Ьусорогіішп сіаѵяіит. 
61. Полынь, Агіеіпівіа аЬзіпіІііига. 
69. Пырей, А§горугнт лэпспя. \ 

63. Рицина, клещевина, Цісіпив 
сот тип и. 1 

64. Розмаринъ, Йо&таппиз оПІсі- 
паіів. 

65. Рута душистая, Виіа ^гаѵео- 
Іепз. 

66. Салеігь круглый, любка дву¬ 
листная, РІаіапІЬега ЬіСоІІа* 

67. Салепъ лапчатый, ОгсНіз 
тасиіаіа. 

68. Сенега, Ро1у§аІа зелена. 
69. Солодка, лакрица, ОІусіпгНіва 

§1аЬга. 
70. Тминъ, Оапдт Сагѵі. 
71. Фенхель, волошскій укропъ, 

Роепісціит оійсіпаіо. 
72. Хвощъ нолевой, Ециізеіит 

агѵепзо. 
73. Чистотѣлъ, СЬеШопіит го ад ив. 

Указатель латинскихъ названій растеній, упоминае¬ 
мыхъ въ текстѣ. 

«И*. 

АфШеа тіІІеГоІііші.іи 
Асотіит Мареііив . 24 
Асогиа спіатиз ...... ко 
Айоліз аезііѵаіія. ы> 
А. ѵегпаНз.«г» 
Аегоругит герепз.107 
АІіНаеа оМшпаІіа . 2Д 
Апасѵсіиз оГЙсіпагит 7г» 
Апвеііса агсНап^еІІса .... 27 
А. аііѵезігіз . 27 
АпіЪетіз поЫііз.. . 72 
Агсііит Ьарра . . .... 101 
АгсіозІарЬуІиз иѵа игзі . 1)0 
Агпіса топтала .но 
Агівтівіа аЬзупіЬіит .... Ш7 
A. сіпа . 
Аврідіит Ріііх таз. 104 
Аігора БеІІасІоппа. 'М 

Веіиіа аІЬа .ПТ 
B. риЬезсепз.П7 
В. ѵеггисоза .И 7 
Бійепз ігірагШа.Ш 
Бгаззіса 4ипсеа.40 
В. пізга .40 
Вгуопіа аІЬа. 38 

СаппаЬіз заііѵа ігмііса ... 02 
Сарвісит аппиит . . 5 
С&гаииз ВепеФеІиз. •% 
Сагит Сагѵі  78 
СѳрЬ&ёІіз ірѳсасиапЬа .... 48 

СІштотШа готапа . . 
СТР. 

. . 72 
СЬИі<Зопіит та.іия . . . . . 114 
(ЛЬгиНиз соІосупьЬіз . . . . 51 
СЬъѵісорз ригригеа 
СосЫеагіа оГйсіпаІія . . 

. . 109 
. . 56 

СоІсЬісит аиіитпаіс . . . . 96 
Сот пт тасиіаіит . . . . . 104 
Сопѵаііагіа тц}а!із . . . . . 98 
СогІапбгит ваііѵит . . 
Сгосиз еаііѵця. . . 80 
Супо^іобзпш ойісіпаіс . . 114 

Паіига шрісі . . . 35 
П. зі гати и і и п». . . 96 
ОіеКаІів атЬісиа . . . . . 43 
и. геггивіиеа. . . 43 
1). ригригеа . . . 43 
игуоріогіз Ріііх тая . . . . 104 

ЕрЬеОга ѵиіцагів . . . . . 96 
Е'ішзеіит піѵепзе . . . . Ш 
Іігуіѣгаеа сепІииНиіи . . 47 

РоепІсиІит оГЙсіпаІе . . . . 79 
Егавипя ѵеяса. 95 

Сепііапа егисіаіа .... . 40 
0 Іиіеа . . . . 89 
0. раппоіНса ... . . іо 
0. рипсіаіа. . . 40 
6. ригригеа . . . 40 
СІусуггЬіаа аэреггіта . . . 76 

0 
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0|. иг&)епви». 
ОпарЬаІіит агепагіит 

ОуішшІепій сопорееа 

НеІусНгізит агепагіит 
Ну4г&вІІ8 слпасіепзіз . 
Нуозсіатиз пі^ег. . . 
Нурегісит ірегіогаіига 

Іпиіа Неіепит ... 
Іроіпоса риг^а .... 
Ігія Яогепііпи .... 

I. раШда 

3. ааЫпа 

Ьасіиса ѵігозц 
І.арра іпаіог . 

Ьаѵапдиіа ѵега . 
Ьеѵівіісцт оИітппІе 

Маігісагіа сЬатотіІІа 
М. іподога. 

М. рІрогНа 
М. ЗІІѴОЗІГІ! 
М. ѵігідіз . 

ОгеЫз тавсиіа 
0. тіііійгів . . 

РІаІапгЪеіа ЬИоІія 

Р. рёгзісагіа 

СТР. 
75 Рори 1 из Ьаізатііега. . . . 

СТР. 
. 118 

76 Р. піега. . 118 
92 РоІепШІа Ьогтепііііа . . . 99 
84 Ргипиз Іаигосегавив. . . . . 98 
42 РѵгеіЪгит сІпегагШоПит. 78 

10» Р, 1*08 сит. 78 

92 
45 

фиегсиз редипсиіаіа . . . . ие 

84 КЪатииз Ггапсиіа. . 116 
95 КЪ. Ригзіііапа. 54 

КЪеит оотрасіит . . 65 
42 КЪ. оГЯсіпаІе ....... 65 
82 К К. раітаіит. . 65 
49 КЪ. гЪаропіісит. 05, 07 
49 КЪ. іапаиіісит. 65 
49 КЪ. ипбйіаіиш. 65 

Кісішів соттипіа. . . 67 
и? Коза сепШоІіа. 70 
102 К. яаіііса. . ТО 
103 Коатагіпи8 оГйсіпаІіг». . . . 09 

99 
Киіа бгаѵсоіепд. . 74 

101 Заіѵіа о^ОсІпаИз. . 79 
101 ВатЬисиз піяга. 

Запопагіа онГсіпаІі». . . . 
. 89 

101 61 
55 Зсороііа спгпіоііса .... 10 
50 Весиіе еогпшит. . ,106 

106 Зезатит огіепіаіе . . 5 
Зіпаріз Зипсеа. 40 

ТО 8. підга . 40 
71 
98 

Зоіапит диісаш&га . . . . . 101 

02 Тапасеіит ѵиі^лго .... . 106 
61 Тагахасит ѵи)*аге .... . 106 
61 ТЪѵтиз сіігіодогиз .... 87 
ЙІ ' ТЪ. Марзсііаіііапиз .... . 87 
02 ТЪ. одог*аи§віти8. . 87 
90 ТЪ. вегруііит. 77, 87 

ТЪ. ѴНІІГЯГІ8. 77 
108 ТШа согсіаіа. . 100 
108 Тгі*гопе1Ъі соегиіоа ... . 34 
108 Т. Іоеиига згаесит .... . 33 
57 ТгІіісит герепз. . 105 
94 Тизбііабо ІаНага. . 101 

58 Іігігтса зсі1)а. 00 
28 ІІ8Шабо таудів. 91 

118 
100 ; Ѵ&гсішит ѵШя ідаеа . . . 89 
64 Ѵаіегіяпа о?6сіпа1із. . . . 36 
07 ] Ѵегяігит аІЪит. . 112 
74 1 ѴегЬазсит рЪІотоідсз • • . 53 
92 V. іЪзозіІогтс. . 53 
89 1 ѴіЪишит Ориіиз. 97 
91 Ѵіоіа ігісоіор. 87 



Указатель названій растеній, упоминаемыхъ 
въ текстѣ. 

СТК 
Аверьянъ. Ь4 
Авра въ, рис. 37. 84 
Адонисъ, рис. 88.18, 85 
Аиръ. рис. 39 .. 20, 80 
Аконитъ» рис. 1 . . .... 24, 25 
Алое. 5 
Алтой, рис. 2. 25 
Алтейная трава.19, 25 
Алтейный корень.25. 20 
Алтея, рис. 2.П, 25. 26 
Американская крушина . . 18,19 
Ангелика, рис. 3.27, 28 
Анисъ рис. 4 . . . . ік, 28, 29, 30 
Анисъ дикій или полевой . . 78 
Анютины главки.10.87 
Аптечный у крот» .... і8 
Арника, рис. 5 . . . . іг>, 30, зі 
Ароматннкъ. 30 
Артѳмизія (полынь). 107 
Атрола. Зі 

Бабенникъ НЯ 
Базиликъ .   20 
Базиликъ дикій . . . 55 
Бал др іанъ. 
Балдырь. 
Баранецъ . 
Баранникъ, рис. 5 . 
Баранья трава . • 
Безвременникъ . . 
Белладонна, рас. 
Береза . 
Березка . . . • 
Бирючьи ягоды . - - 
Бісово ребро ... 
Блёкота. 

... ЗС> 

... 30 

... 106 

... 30 

... 30 

... 94 
18, 20, 31-83 
... 117 
... 05 
... 98 
... 30 
. 27, 34, 104 

Б л о поморъ .. 
Блошная трава • . . . 
Блошвица. 
Блѣдный ирисъ ... 
Бобовникъ (мыльчянка) 
Бобовникъ (вахта) . 
Бобрикъ. 
Бобровикъ ... • * 
Бобровица . 

73 
73 
91 
49 
61 
90 
90 
90 
90 

Вогородичниісь. 
Богородская трава, рис. 40 . 
Бодякъ ... . 
Божій даръ. 
Божія трава. 
Болиголовъ. 
Ворецъ. 
Вореиъ. 
Боровика . 
Коровая душица. 
Боровой перецъ. 
Бородавникъ. 
Братки, рис. 41 . 
Бріонія рис. 42. 
Брусника . 
Брусинца . 
Бузина, рис. 43. 
Бузина кора. 
Бузокъ . 
Вузъ . 
Куркунъ. 
Бѣлая гвоздика . • • • 
Бѣлая горчица . . . . . 
Бѣлая кашка. 

СТР. 

91 
16,20,87 

92 
84 
33 

102 
24 
24 
89 
94 
87 
Ш 
87 
88 
89 
89 
89 
89 
69 
69 
93 
61 
40 
Ш 

Бѣлая чемерица. 112 
Бѣлена, рис. 7. • . . 16, 18, 34, 35 
Бѣлена египетская. 35 
Бѣшеная ягода. 31 
Бѣшеішца. Зі 
Бѣшеное зелье.. . 93 

Валеріана, рис. 8 . 18, 20, 30, 87, 38 
Банникъ. 98 
Варуха. 36 
Василекъ. 16 
Василекъ малый. 47 
Вахта, рис. 44.18, 90 
Вереди и къ. 97 
Вербожникъ . 53 
Вересъ, рис. 56 ..... . 102 
Веснушка. 36 
Вовчи ягодки. ПО 
Водяной перецъ, рис. 40 . . 90 
Волосатка. . . • 85 
Волосяная трава. 85 
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Болошскій укропъ, ряс. 33 . 20, 79 
Волчецъ кудрявый, рис. 9 . 38 
Волчій корень. 24 
Волчьи ягоды. 116 
Вонючее зелье . •. 50 
Вонючка. 27 
Воронецъ. 95 
Ворчунъ. 93 

Гаиръ. бв 
Гаку съ.28, 78 
Генціана. 39 
Германскій ирисъ. 49 
Гидрастнсъ, рис. 13 . . 18, 45—47 
ГІрчакь. 90 
Гладыш никъ. 114 
Гладышъ. 98 
Глечкопаръ , . . 114 
Глистяикъ. 105 
Гнилое дерево . . • • 116 
Головня маиса. 9і 
Головоломъ .. 102 
Горецъ. 92 
Горецъ аптечный, рис. 45 . 92 
Горецъ водяной, рис. 45 . . 90 
Горецъ змѣиный. 92 
Горечавка. 39 
Горечавка Венгерская ... 40 
Горечавка желтая, рис. 10 . 19,40 
Горечавка крестовая ... 40 
Горечавка пурпурная .... 40 
Горечавка точечная ... 40 
Горицвѣтъ, рис. 38.18, 85 
Горицвѣтъ лѣтній. 86 
Горлачики. 34 
Горлецъ . 92 
Горлянка . 92 
Горлящная трава . . • .* 30 
Городній чепчикъ . ... 77 
Горчакъ .39, 90 
Горчица .19, 40 
Горчица лѣсная ...... 90 
Горчица сарептская .... 40 
Горчица черная ..... 40 
Горычка   47 
Горькая тыква. 51 
Гранатное дерево . 5 
Грецкій орѣхъ. 117 
Грин дел ія. 42 
Грудовкд. 36 
Гуля вица. Ш 
Гуньба. 34 

Йалматская ромашка. 73 
армина. 79 

Двулистная любка . . . 108 
Девясилъ, рис. 11.20, 40 
Деяятисилъ.  42 
Деревей, рис. 66. Ш 

СТР, 

Деревянка. 97 
Дереаа. 106 
Дермене. 79 
Деряба ..16,100 
Деря га. 105 
Дэенгель. 27 
Дивина.. . . . 53 
Дивное дерево. 67 
Ди въ-дерево. 93 
“Іи во силъ. 42 
игиталисъ, рис. 12 ... . 42 

[икая роза.  52 
,икая рябинка. 106 
,икій анисъ . 78 
,икій базиликъ. 77 

Дикій калганъ. 99 
Дикій подсолнечникъ ... 42 
Дикій хрѣнъ. 88 
Дикій цикорій ....... 103 
Дикій шафранъ ... . . 96 
Дикое мыло. 61 
Диравикъ . 95 
Дідовникъ. 101 
Донникъ, рас- 43.16, 93 
Донской можжевельникъ . . 71 
Дремликъ .. 108 
Дріслівецъ. 84 
Дрябчакъ. 53 

іубъ.10, 18, 116 
[убровка. ... 99 

. Ц 
удочникъ. 56 

[урманъ, рис. 48 .... 16, 20, 93 
Дурнишникъ. 93 
Дурнопьянъ. 93 
Дурь-трава. 34 
Душица.16, 20, 94 
Душмяика. 94 
Дѣдки. 101 
Дя гилъ .20, 27 
Дятельница .. 77 

Евкалилгь.18, 19, 20 
Египетская бѣлена. 35 

Жасминъ полИгібй ...... 42 
Желтая горечавка, рис, 19 . 19, ЗУ 
Желтоцвѣтъ. 85 
Желтотысячникъ. 85 
Желтый корень. 45 

Заборииа.  • 36 
Завязка. 99 
Завязный корень. 92 
Заря, рис. 20 ........ 56 
Заячья крівца .    95 
Звіробой. 95 
Звоночки.• . . . 87 
Звѣробой, рис. 49   96 
Зеленица. 106 
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СТР. 

Земляника.16,19,95 
Зеыляннца. 95 
Земляной ладанъ. Я6 
Зимовникъ, рис. 50 ... . 90 
Знмоэелень. 74 
Знрочкн. 87 
Зіновка. 94 
Зміевикъ.. 02, 108 
Змѣевикъ. 92 
Змѣиная трава. 92 
Змѣиный мохъ. 13(1 
Змѣиный корень. 91 
Зозулины черевички . . 87 
Золотая печать, рис. 13. 10, 45, 40 
Золотист ка. 92 
Золотой корень. 45 
Золотысячникъ.18, 47 
Золототысячникъ, рис. 14.7. 10. 47 
Золотуха. 47 
Зоря, рис. 20. 50 
Зязюля, рис. 65. 108 

1 

Иванъ*да-марья. рис. 14 . . 87 
Индѣйская конопля .... 52 
Ипекакуана.46, 49 
Ипомея. 83 
Ирисъ.20. 49 
Ирисъ германскій. 49 
Ирисъ флорентійскій, рис. 15 49 
Ирный корень, рис. 39 ... 11. 86 
Йръ . 86 
Иссопъ. 20 
Истодъ. У 7 

і 

Кадило . 36 
Каэанлыкскан роза - . 70 
Казачій можжевельн*, рис 20 108 
Кала верь. 79 
Калина . 97 
Калинина . 97 
Калмусъ . . т 
Калына. 97 
Камомилья . 70 
Камчугъ . 88 
Камчужная трава • . . ни 
Кардобенедиктъ, рис. 9 ЗН 
Каолѵшина . ПО 
Касатикъ, рис. 15 . . • 49 
К&скара саградн. 54 
Каташннкъ. 36 
Китаецъ, рис. 16 ... . 20, 50 
Кітятки полевые .... 97 
Клечица . 67 
Клещевина, рис. 24 . . . . 67-69 
Клещевое дерево .... 67 
Клоповникъ . . 50 
Кмянъ. . 78 
Козій трилистникъ . . . . 84 
Козловка . . . 78 

СТР. 

Кокушникъ. 108 
Колендра ....*.. 50 
Колоквинтъ. 51 
Колтунникъ. 106 
Кол юки. 92 
Ко «омилья. 70 
Конвалін.• 98 
Конопля.5, 52 
Конопля Т5‘рецкая ..... 67 
Конопля индійская. ... 52 
Корень алтейный.25, 26 
Корень желтый. 45 
Корень завяаный .... 92 
Корень амѣнный. 92 
Корень золотой. 45 
Корень ирный.11, 86 
Корень кошачій. 36 
Корень мыльный. 61 
Корень солодковый. 76 
Корень фіалковый. 49 
Коріандръ. 50 
Коров никт,.27, 53 
Коровьякъ.53, 93 
Коровякъ, рис. 17 . 53 
Костояомная трава ..... 94 
Кочедыжникъ . 104 
Кошачій корень. 36 
Красавка, 31 
Краска. 85 
Красная ромашка. 73 
Красно цвѣтикъ. 47 
К рас уха. 31 
Кровавникъ.95, 111 
Кроьоиускц .   Ш 
Круглый сплепъ. 75 
Кручепи паничи . 83 
Крушина .10. И6 
Крушина американская . 18, 19, 54 
Крушина ломкая, рис. 71.18,54,116 
Кудрявый волчецъ, рис. 8 . 38 
Кузѵнчеші трава, рис. 52 16, 17, 98 
Кукуруза. 91 
К> путинны слеапп. 106 
Кѵ.іііі'0н6а. ЮЗ 

. 5 

. 85 

. 30 

. 99 

.10, 20 

. 99 

Кунжутъ . . - 
Купанникъ . . 
К\пальникъ 
Куричье зелье 
Кд рчикая мята 
Курч.-чельс • • 

Лаванда, рис. 18. 
Ліифощішіш. 
Ливръ. 
Ладанка. 
Лялоиина . 
Лакрица, рис. 30 ... 14, 
Ландышъ, рис. 51. 
Ланки. 

20, 55 
20, 98 

5, 20 
94 
36 

75, 77 
16, 98 

92 
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СТР. 

Лапу пшикъ рѣчяой .... 90 
Лапчатка» рис. 53. 99 
Латукъ ядовитый, рис. 54 . 99 
Лебедка. 75 
Л е ванда. 55 
Ленъ. 5 
Лепеха, рис. 39 . .. 36 
Летучки. 103 
Лимонъ. 5 
Липа. 16, 18, 100 
Липида. 70 
Лихорадочная трава .... 89 
Лихорядочникъ.84, 90 
Лихорадочный корень ... 36 
Ложечная трава, рис. 19 . . 56 
Ложка. 56 
Ломкая крушина. 54 
Лопухъ. 101 
Лопуценъ . 99 
Лопушникъ. 101 
Луговой шафранъ. 96 
Лукъ морской. 60 
Любимъ . *. 56 
Любнста. 56 
Люб и стекъ .. 56 
Любистокъ, рис. 20 .... 20, 56 
Лѣсная ангелика. 27 
Лѣсная горчица. 90 
Лѣсной ленокъ. 97 
Лѣсной табакъ. 30 
Любка, рис. 04. 108 

Маисъ. 9і 
Майоранъ.20, 57 
Майоринъ. 57 
Майранъ. 57 
Майское яблоко ...... 64 
Макаршино корепье .... 92 
Макъ, рнс. 21. . 58—60 
Малина .5, 16, 18, 19 
Манержанка. 57 
Марина. 72 
Маріанъ. 36 
Маслина.. . 19 
Матери нка. 39, 93, 111 
Матерникъ. 111 
Маточникъ. 70 
Маточные рожки. 109 
Мать и мачеха, рис. 55 . . 16, 101 
Маунъ, рис. 8. 36 
Мацеранка. 94 
Медвѣжье ухо. 53 
Мелисса.10, 20 
Метлячки. 88 
Миндаль.5, 19 
Младенчики. 103 
Многомлечникъ . 97 
М ожжеве л ь н и къ обы кнове и- 
ный, рис. 56.18, 20, 102 

I Можжевельникъ казацкій или 
| донской, рис. 57 . 20, 106 
Мокрецъ. 84 
Молочникъ. 103 
Морской лукъ ....... 60 
Морской салатъ. 56 
Мужской папоротникъ, рис. 59.104 
Мушлнца. 61 
Мучнпца. 110 
Мы л о дикое или татарское . 61 
Мыло собачье . 61 
Мыльнянка. іб 
Мята англійская . * ... 61 

„ кудрявая или кучерявая 
или курчавая, рис. 22.16,61, 84 

„ лѣсная . 61 
I „ нѣмецкая. 61 

„ огородная. 61 
„ перечная, рис. 23.16, 18, 61, 64 
* японская. 84 

Напорстнякъ. 48 
Наперстянка, рис. 12 . . 9, 43. 45 
Наперсточная трава .... 43 

• Насѣдникъ . . . 98 
Нечилай зилля . 88 
Ночная фіалка. 108 

Оверьянъ. 36 
Одуванчикъ, рис. 58- - 103 

і Одуриикъ. 31 
і Оливка. 5 
! Оманъ. 42 
I Омегъ, рис. 53.16. 104 
і Орхидеи. 108 
! Осени нкъ .. 96 

Осокорь. 118 
і Отварь.  53 
| Очный корень. 36 

і Пажитникъ.38, 84 
] Пажитникъ голубей. 34 

Пальчатый салопъ. 103 
1 Папоротникъ, рис. 59 . . . 19, 104 
і Пасленъ сладкогорькій . . . 105 
• Перекусъ. 104 
1 Переступень, рис. 42 . . 88 
1 Перецъ собачій, рис. 89 . . 88 
I Перецъ стручковый .... 5 
■ Перечная мята ... 16, 18, 20, 61 
! Лерховнпкъ. .. 42 
[ Песій языкъ. 114 
I Песто вникъ. П1 
I Песья вишня. 31 

Петрушка. 20 
Пижма, рис. 01. 106 
ІІирій. 107 
Пищалышкъ. 89 
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Плаунъ,рис. 90. 

СТР. 

16, 21, 100 
Плывунъ. . - 106 
Поена роза. . . 70 
ПодоАяиЧкн. . - 103 
Подофиллъ. - 64 
Подсолнечникъ. . . 5, 19 
Поземка. . . 95 
Полевая гречка. • . Ш 
Полевая ромашка.... . . 71 
Полевая рябинка, рнс. 61 . . ЮО 
Полевой жасминъ. , . . - • 61 
Полевой хрѣнъ. . . 56 
Полуцвѣтъ. . . 87 
Полынь, рис. 62 . . .16, 19. 20. 107 
Полынь ѳетраговъ . . . 20 
Полынь цитварная, . . . . . 176 
Померанецъ. 5 
Порѣзникъ. • . 111 
Посконь. . . 52 
Потогонъ . • 27 
Почечуйная трава . . . - - У| 
Прикрытъ. - - 24 
Прозорникъ . . . ІН 
Просвирнякъ. • - 25 
Проскурнякъ. . - 25 
Прычеиа. . Ш 
Луговникъ. . . 72 
Пупавка . . . 71. 72 
Пурганецъ. . . 83 
Пусторосль. 88 
Пучка.. . . 27 
Пушки. . . 108 
Пшенка. . . 91 
Пырей, рис. 63 .... . . 107 
Пятнистый болиголовъ . . 104 

Райское дерево .... . . 67 
Раковыя шейки .... . . 02 
Расходникъ . . . 92 
Рвотный корень . . . - . . 48 
Ревень англійскій . . . . . 05 

а аптечный . . 11, , 05, 00, 67 
а волнистый . . . • 05 
а дланевидный . . . . 05 
я кантонскій . . . 65 
а китайскій .... . . 05, 00 
а кухонный . . . . . . 05 
* лекарственный, см. 

аптечный. 
в московскій . . . . . 65 
* плотный . . . . . . 05 
» русскій. . . 65 
» тангѵтскій . . . . . 05 
* французскій . . . . 65 

Репейникъ .....>• . . 101 
Репешки .. . . 113 
Репьяхи . . . 101 
Ржанецъ. . . 105 

СТР. 

Ржииа. 109 
Римская ромашка, рис. 27 . . 20 
Рицина, рис. 24.67, 39 
Рожки.16, 109 
Роза ... .14, 20, 70 
Роза Дамаска. 70 

* казацлыкская. 70 
„ столиственная .... 70 
, французская . . . . 70 

Розмаринъ, рис. 25 . . 18, 20, 69, 70 
Романова трава ... . 70 
Ромашка, рис. 25 . . . 14,18, 20, 70 

а далматская .... 73 
а красная. 73 
„ персидская .... 73 
» полевая. 71 
а римская, рис. 27 . . 72 

Роменъ. 70 
Ру ганецъ . . . .. 107 
Румянокъ ..70, 72 
Рута пушистая, рис. 28 . . . 20, 74 
Рябинка. 108 

Сабадилла. 113 
Сабельникъ . 83 
Сабина . .. 103 
Садовый чабрецъ. 77 
Салепъ. 108 
Салепъ круглый, рис. 64 . . 108 
Салепъ пальчатый, рис. 65 . 108 
С агентская горчица .... 40 
Сыатоянское ѳільѳ .... 95 
С вит»нваковская трава . . 95 
Священная кора . . 54 
Сенега, рис. 29 . . • .19, 74, 75, 97 
Серебристая липа. 101 
Синій трилистникъ. $4 
Скополін. 109 
Сладкіе пирожки. 109 
Сладкій корень. 75 
Сладкій укропъ. 79 
Слюногонъ. 75 
Собаки. 101 
Собачій перецъ . 90 
Собачка. 114 
Собачьи репехи. 113 
Собачье мыло. 61 
Собачья петрушка ..... 104 
Соколій перелетъ. 40 
Солодка, рис 30. 11, 14,19, 21, 75, 77 

„ уральская. 76 
„ шиповатая. 76 

Сонная одурь. Яі 
Сорочья ягода . •. 103 
Сосна. 118 
Сіюрмшл .16, 20 109 
Споришь. 109 
Степная малина. 98 
Степной декоктъ. 98 
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стк 
Столиствѳкная роза ... 70 
Стоялъ ....... . 35 
Стручковый перецъ .... 5, 18 
Стрѣлки ....... 113 
Стягачъ. 61 
Султанчики. 92 
Сухоцвѣтъ. ... 92 

ТангутскіГі ревень.65, 66 
Татарское зелье . 86 
Темьянъ. ... 77 
Тимьянъ, рис. 31 . . . . 16. 20, 77 
Тминъ, рис. 32 . 18, 78, 79 
Товстуха.  28 
Товстушка. ИЗ 
Толкачики . Ш 
Толоккица . 110 
Толокнянка, рис. 67 .... 110 
Тополь.20.118 
Тополь черный. 118 
Тополь бальзамическій . . . 118 
Трава куэмичева. 98 
Транда^илъ. ТО 
Треуголка. 33 
Трефоль, рис. 44. 90 
Трилистникъ. 90 
Трилистникъ козій. 34 
Трилистникъ синій. 34 
Трифо.чія. 90 
Трифоль.16. 18, 90 
Трое л истъ водяной. 90 
Турецкая конопля . 67 
Тыква горькая . 51 
Тысячслиственннкъ, рис. 40. 16, Ш 
Тцкгави. 98 
Тцкги. 98 

Узикъ. 99 
Укропъ аптечный.18, 20 

* волошскій.20, 7К 
„ обыкновенный ... 5 
я слал кій. 79 

Уральская солодка. 76 

Фенумъ грекъ . 33 
Фенхель, рис. 33   79 
Фіалка трехцяѣтнал .... 87 
Фіалковый корень. . . . 11, 49. 50 
Флорентійскій ирисъ .... 49 
Фракдузекая роза. 70 
Французскій ревень .... 65 

Хвойникъ ягодный. 98 
Хвотникъ. Ш 

стр. 

Хвощъ полевой, рис. 68 . . Ш 
Хинное дерево. 3 
Хмѣль. 20 
Холодка. 16 
Холодянка , . . . * . . 61 
Хрѣнъ нолевой. 56 
Хупавка. 72 

Царскій скипетръ.16, 53 
Царь ска свічка. 53 
Цвѣтная трава. 55 
Центифолія. 70 
Цилидоиій. 114 
Цитварная полынь, рнс. 34 . 83 
Цминъ. 92 
Цинготная трава. 56 

Чаберъ, рнс. 40 . 20, 87 
Чабрецъ садовый. 77 
Чахоточная трава. 90 
Чебрикъ. 87 
Чемера . 112 
Чемерица, рис. 69 ... 11, 109, 112 
Чемеричный корень .... 112 
Чемерникъ. 93 
Чемеръ. 36 
Череда.16, 19, 113 
Черная горчица. 40 
Черная смородина. 19 
Черника.16, 19 
Черногорка. 85 
Чернокорень. 114 
Черный ‘папоротникъ . . . . 104 
Черный тополь. 115 
Чистотілъ. 114 
Чистотѣлъ, рис. 70.• 114 
Чкори. 98 
Чорнн пирожки. 109 
Чорные рожки. 109 

Шавлій. 81 
Шалфей, рис. 35 . . .10, 18, 20> 80 
Шафранъ, рис. 36.81, 83 

I Шафранъ дикій или луговой. 96 

I Эвкалиптъ.18, 19, 20 
к Эстрагонъ (полынь). 20 
! Эфедра, рис. 52.17, 08 

1 Яблоко майское. 64 
Яверъ. 83 
Ядовитый латукъ. 99 

’ Ялапа. 83 
Яловеиъ, рис. 50. 102 

1 Ятрышникъ.100, 103 

1 |©^рорр9лч». Доз воле яо воеляфй аеизурфіі 4 Ноябри 1916 г. 



1. .Шсть; 2 и с П'ч 11 

гніп 

і’іім ника. 



Аконитъ, бироцч.- Лсонііиш пар^Нив 

(къ стр. 24) 

1. Цнѣтикь въ продольномъ ріізрѣыѣ: 2. ппіетиртікп (п) и іичіівпн; іі гычіірѵіі; 
4. ирод. равр. зиняйи; 5. попоречіімп рчнрѣв’ь г.я кч;. о, чавііан: 7 рИтьце, 5 н.т« 

дикп; оѣми. 



Я, Л и и* 

С.і’Ыт Одинъ црМоіп и, **4 МІІ « 







I—'6, двѣ'іок'і.; 
Я. Пугры Г'ті і 

іч*'і'ИК'ь; 7. икі пііі’ь, . йггяп'і 
ОДОІІЦІІІГѴ и Н^ЯЦЧОНПй! 



і Гірііткм. лваігіі-дм-мп(іі.н Ѵіоіп іті*’чК»г 

/ иь стр <' < і 
1. ТІвѣіокъ ьь ііалрѣз'П і*и• .1.<-іпе іыЧіііші і м.ічинкіі ■ 

7. рі»ирѣ»ь а ив яви, н. расііръішіілг' іюрпйочкіг, и—10 •'Ьмя 



Н. Бріоніи. II * • | и і \ м * *»і г. В|*ѴОПІа :»1 Ім 

1. цпѣточпіія почка. 2 и :■ пт.т-шсчк'щ ю 1 ингі.: I —г>, мы.іі.ппкп. 7—3 нгггпчыыіі 
ЦЫЬідКІі, У— |1Л ЯІЛ'ДО, 11—<4. іѣиіі. 





10. Г»і‘Лымі. Иуонпмшиъ пі^сг 

і. развернутый и.ніѵгі'К'і.: іы'іипп > • |ИІ ,1,“' " ыпп чім ми і"Д"и 
і», оги расврынин»!': 7- іюіщреШиЛ* ціі.і|ііиъ ни. сѣми, Я. рилріпъ гЬмеы 



II ІІ*1г|іІАМА «М|МІ. 

I *М9М. ОЖвІПИі 1-4 ГММИМИ4І «•. км 



I- ^Мѣтокъ ди |ІИ'-ІМ I іи 

сииру;*.«; іма.е 
•ГГ МИК 

К И іі 



1. цвѣтокъ; 2. рпяр+.а*!. пнігіочигііі і;п|іаиііич; :і. и "’Л'ітіі ииѣтот.; - 

о. пыль до; I». г Ііиипіиі: 7 и Я. П|іпд, іт ііиііир. ел рй8|іѣ 



14 Гіця'іі ' 

• І'І. І'"ЧН , 



51 Горопаакй Жглтн, ОРлМаш* Іиіеа 
(іеь стр. 391 

• - рапрѣзт. цвѣтка: 2—а. тычинки » зшыаі. арЬлый плодъ; I» пиііер ряар, вквяво1 





1 ІфОД. ЦНІ-.ІІ' 

ПОП»: іі | 

і и и ііс<пмі;ь, 1 м 11 
Піо чиро'кі'ікіі- 

*ікь 



Ы УГЛИЧ). 



1. ТЫЧІІПК 
коробочка; б. сѣмя; 



2и Звѣриной. Пуроіі'Мііп регіогаіиш 
(къ гпі)>. Уд). 

і. цвѣточная почка, цнѣтокі < щ пдолі.мі.іи раарЬ-п. Оічк 4 п 0. шчінпія; 

0. попері’чиілй разрѣзъ япклдік 1 . ир'Ьлая коробочка, а и Я. гі;мя. 



Слѣва занизь и |»лм|.*.«ы ••*• іи< |н'лигЬ • інгімм |іы.імге. ішлопііім вѣнчика 
тычинки и |>.к*і#Ь»*Ь 11.1) Они: сіі|»амн иЬии и нии»ии 



2А Кило го гмсп чип кі., I і\Нти:і і-'ииіаиі'іиш 
(ь* аир. 47}. 

I. ЕгЬѴочи/і сщві.тія; - р:»Я|»!юг. цн'Ьгісм. Я о гы чинки; '• ■•акт» 7. нлі.ціи,; 
Й и -Ч і*ѢМЛ. 



23. Ирисі или к.’матикі «|»л«»і*еитійскіи. Ігі> ІІіл’ріШтіл 
(къ стр. /9). 

«•лѣва раіфѣчы пестика, справа гытіпки п рылі.це. 



-М Коровякъ, V* гіг.імгіііи рЫошоісІез 
/кь ппр, 5$). 

разрѣзъ цвѣта 2- Л. тычгт.си. I р інр .•ннш; 5. птѵіікт.; 6. раскрытый плодъ 

7. оѣміі. ь Лі. «*ги риярѣаы. 



•25. Кручинна ломкая, Шіиіішиз Іши^иія 
(ни стр. Ив). 

1. цнѣіочнаа почка; 2—3. цвѣгок».*, Л. онт.-же нъ раарѣаі '• о ' •>« « '<* 
7. зиняаі.; У. плодл нт. рмзрѣяѣ; и — Г- < ѣ>мг. иі. різр I- ! п -і’ 





27. Ландышъ, СопѵаІІагіа іпп)аІІ8 
(къ стр. У8/. 

1. цвѣтокъ съ прпцвѣтпокомъ; 2. ирод. |>:мрѣнъ его; 7. плодъ; 8. оиъ-же въ попер. 

раарѣ.і'Ь. 



\ 

2Лапчатка, завязка, РоІепШІа (огінеіііііій 
(къ стр. 99). 

1. цвѣточная почка: 2—3. цвѣгокъ; 4. тычинка; 5. сголбИ&и, 0, пестикъ; 7. Соплодіе; 
8. одна сѣмянка; 9 -10. разрѣзъ сѣмянки. 

О
 о
 



• Мать и 

I крнивоН м.чачлоиыЛ цыЬшісь 
4 цтіЛНіе; "ѵ лѢВииіі 

мачехи, Тіі$з»Іа&о Гаі'Гага 
(ііь аир /01). 

' ірубчитый цнЬгокъ, 3. гіні-ле, уиіміі'іенііыл, 
0*1», а. уйІІЛІРІОИЯНіВ. 



30. Мига гсурчака»і, МепіЬа сгізра 
(къ стр. 62У. 

Слѣва развернутая чашечка, цкѣіочнаі іі'Міка и цвѣтовъ; справа развернутый 
ііЬіг'ііікт», тычинки п пестикъ. 



31. М я Iл периішш, М'чііЬа рірогііа 
ікь сюр- №1- 

Слѣва цвѣтокъ и рииі.ерцч гыр нѣмчикѣ и ч;.ше»кй. сираил тычинки, пылинки 
цвѣтами и ін’сгика. 



Н.ІОДПЦЧ; І’О'.'іЧ- ' I ѣыі»ша. 1. ЦМ'І'іТОКІ. 



і 1.141111 І..І. 



34. І'нмікпи ромотко. АпІІігтія шЛіНія 
(къ гтр- 72). 

Гирапа |іахрѣнт- Цр^тсмн й • ••• рпинмі, . кшгі1 іі.і !о.ігзке. покрытое прпциѣтппчкамп. 
Справа ш-І.нн.«. і ъ приілілнпчіомгь. і»ия|ѣи4» цпЬ’іка и шчшіди. 



1. цвѣточна* 
3. ері’ДМИНМ л 

'••Ю- 

Г» л < 



■ Ні. і іі.пми. круг или. >і:(и>.ин, <М'Ы> жіИІаі'Ы 
(къ і'/п/і ШН) 

С'.іѣьа один», двыогсь и типы. шдоріівмь сйоку, < право яавязі 
и гнѣвддмм нылыжа гпергдм, рыльце и інѢздіі иьммшкз и попер, 

(ниже). 

' ^ 
1 -•■■щ 

■ '"‘У// 

С і. рЫЛІ.ЦСКІ, 

рѵзр ЯЦИЯЯГТ 



;Ч7. Тимьян і.- ТЬушиа ѵиі&аіім 
(къ стр. 77). 

Слѣва цмѣт'ч «- и і-ііг.к,.ы-іый вѣвчик-ь оправа чашечка « нанизь 



ІН Гм,і»'К,иЛіь,'. Лг**Ь>яІ.:і|іІіуІа.ч ІІ\Л IIРЧ 

/ач» ппгі. ПО). 



1. ПРѣТпчнам »прч 
імииуікмиім '• "і- 

ііипвъ, .п/тмч^’Ті, ЛсЫПоа іиі]IоП»Iіи111 
(ьшь і т!>. ////. 

.і); 2. нчьічі:ьм#іП цвѣтокъ; 3. труЛчятыЙ цвѣтокъ до 

і. 1 пні -ни- |..і.:і;ііі.ггыЯ; Г.- тмчшіка, О—8. сѣмянка; 
ѵі ом.и.ци 



ці Цитварная полынь. Лгіетміа сіпя 
{къ стр. 79). 

Не і-срс івп ь < м*р*> е»"»*) авсгоче* обе^ртьи, да* инѣіочвыгь корец щи и дмсіа* 



11 'і.ѵмсріщл. Ѵогпіпиті лІЬціп 
(чь сѵц> Ши 

і і' ' <иі.іиі.*> и ііімі*і"''і»іыіі ратр. яивнэп; спрлва 
ико.ічиіфпінілі и гмчііммі. 

О-і Ьк:. 



I • ІІ|;мі|м и, Ьліѵіа іЖІОІгтІІч 

(нь стр <40г 

Слѣва чашечка, циічикк ('боку и |/*мві*|>путый нЬпацкъ, с.цуава плодикъ, гы донки 
и раздерну пм чашечка 



«
X

 

\ > Піафііааь. * ’іткмік чаііѵн* 
(къ стр яі). 

С.тЬна іычинмі іім-иііімі ііП",чіи и (.парі.чл яявяяи. .правя ры.іыі*' (К) рааверігуѵиД 
пкплоцкЬгямк'Ь и ра.чр. в.іубпя. 



44. Авралъ, (лгаііоіа оіінп'паііз» слѣва детали цвѣтка, справа плодъ и сѣмя 
(къ стр. 84). 



-ІГі. Лирі>. ирный корень, лепеха. Лсогив саіатиь 
(къ стр. 86). 



46. Алтей, и рос вир ня къ, АШіаѳа оШеіііаІІз 
(къ стр. 25), 



г 



48. Водяной перецъ, Роіу&гтит Ьусігорірег, справа „геморроидальная или 
горькая трава" Р“1у#отпп ІараіЬіГоІіпт 

(къ ггпр. 90). 



49. Золотая печать. Нусігазііз сапасіепьій 
(къ стр. 50). 



50. Китаецъ, Согіапйгиш заііѵиш 
(къ стр. 50). 


